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Еще одна попытка 
чиновников Пятигорска 
сохранить незаконное 
здание у источника № 4 

Судьба источника № 4 в Пятигорске все еще не 
решена –  29 ноября состоится новое заседание суда, 
несмотря на решение Верховного суда РФ о сносе 
здания, незаконно построенного на территории 
скважины.

Кто будет защищать права 
предпринимателей?

В Ставрополе состоялся круглый стол с участием 
руководителей и представителей таких 
предпринимательских объединений региона, 
как «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-
промышленная палата Ставропольского края, 
Пятигорская торгово-промышленная палата, 
Ставропольский союз менеджеров, СРО 
строителей Северного Кавказа, Российское 
управленческое сообщество, Северо-Кавказский 
союз предпринимателей, Городской союз малого 
и среднего бизнеса, Союз объединений выпускников 
президентской программы «Консорциум Северный 
Кавказ» и Бизнес-сообщество СКФО.

Пятигорские 
чиновники нарушают 
законодательство

Благодаря проведенной прокуратурой Пятигорска 
антикоррупционной экспертизе выявлены нарушения 
законодательства в нормативных правовых актах, 
составленных чиновниками городской администрации.

Прикосновение к космосу
Мы живем в очень благодатном регионе нашей страны. 
Кавказские Минеральные Воды привлекают многих 
известных людей России. Это не только популярные 
певцы эстрады, приезжают на отдых и лечение видные 
ученые, исследователи, общественные и политические 
деятели, космонавты и работники космической 
отрасли. Вот недавно побывал на Кавминводах 
и генерал-майор, заслуженный испытатель 
космической техники, водитель «Лунохода –  1» 
и «Лунохода –  2», доктор технических наук, профессор 
В. Г. Довгань.
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Бывший начальник проведет  
восемь лет в исправительной 
колонии строгого режима
Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, приговором Лермонтовского 
городского суда бывший сотрудник УФМС осужден за получение взятки, а также 
нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 
человека.

Судом доказано, что в сентябре 2011 года 
бывший исполняющий обязанности на-
чальника отделения УФМС России по Став-
ропольскому краю в городе Лермонтове 
Михаил Реморенко искусственно создал 
условия для привлечения индивидуально-
го предпринимателя к административной 
ответственности как должностного лица по 
статье 18.9 КоАП РФ (нарушение правил пре-
бывания иностранных граждан в РФ), штраф 
по которой составил бы 135 тыс. рублей. По-
сле чего потребовал передать ему взятку 
в сумме 50 тыс. рублей за непривлечение 
к ответственности как должностного лица 
и оплату штрафа как гражданина в размере 
2 тыс. рублей. После получения денежных 
средств от предпринимателя Реморенко был 
задержан сотрудниками правоохранитель-
ных органов. Кроме того, Реморенко в де-
кабре 2013 года, управляя в состоянии ал-
когольного опьянения принадлежащим ему 
автомобилем, допустил наезд на инспектора 
ДПС, находившегося при исполнении слу-
жебных обязанностей. От полученных теле-
сных повреждений 34-летний мужчина скон-
чался на месте.

Как в ходе предварительного следствия, 
так и в ходе судебного разбирательства 
М. Реморенко вину в совершении престу-
пления не признал, отрицал факт нахожде-
ния в состоянии опьянения, с потерпевшей 
по делу (супругой погибшего) вопрос о ком-
пенсации морального вреда не решил. Приго-
вором суда Реморенко назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на восемь 
лет с отбыванием в исправительной коло-

нии строгого режима, со штрафом в размере 
10-кратной суммы взятки (500 тыс. рублей), 
с лишением права занимать должности 
в органах государственной власти и мест-
ного самоуправления сроком на три года 
и лишением права управлять транспортным 
средством сроком на три года. Судом также 
удовлетворен гражданский иск потерпевшей 
на один миллион рублей. Приговор в закон-
ную силу не вступил, сторонам разъяснено 
право его обжалования, сообщила пресс-
секретарь Лермонтовского городского суда 
И. Г. Ромадина.

Анна ГРАД

Зеленый 
миллион
В рамках акции 
«Зеленый мил-
лион» сотрудни-
ки Минераловод-
ского региона 
Северо-Кавказ-
ской магистрали 
высадили с на-
чала года свыше 
14,5 тыс. деревьев. 
Наибольший объ-
ем работ выпол-
нен на территории 
Ставропольского 
края. Так, совмест-
но с представите-
лями Бештаугор-
ского лесничества 
высажено 1,1 тыс. 
ясеней и кленов. 
Вместе с предста-
вителями Кисло-
водского лесхоза 
железнодорож-
ники высади бо-
лее 3,6 тыс. берез, 
а с представителя-
ми Ставропольско-
го лесничества –  
365 деревьев 
разных пород. Кро-
ме того, работни-
ки Георгиевской 
дистанции пути 
высадили в Геор-
гиевском и Ки-
ровском районах 
края 3 тыс. ясеней. 
Сотрудники Се-
веро-Кавказской 
железной дороги 
приняли участие 
и в озеленении 
парковых зон Рес-
публики Северная 
Осетия –  Алания, 
высадив 2,3 тыс. 
саженцев во Вла-
дикавказе и Моз-
доке.

Анна ГРАД

По прогнозам, на этой неделе в регионе 
Кавминвод похолодает. Ожидаются осадки 
в виде дождя и снега. Температура воздуха 
днем около нуля, ночью –1…-3 градуса. Ат-
мосферное давление 721 мм ртутного стол-
ба. Относительная влажность воздуха –  до 
100 процентов. Ветер преимущественно се-
веро-восточный 1-3 метра в секунду.

• По словам прези-
дента страны Вла-
димира Путина, 
России необходимо 
обеспечить безопас-
ность собственной 
территории и наро-
да. Глава государ-
ства в ходе встречи 
с рабочими ярос-
лавского предпри-
ятия «Автодизель» 
также сказал, что 
вооруженные силы 
должны быть ком-
пактными, но очень 
эффективными, по-
этому руководство 
страны продолжит 
структурную рефор-
му развития армии.

• Законопроект 
о включении в бюл-
летени графы «про-
тив всех» на выбо-
рах всех уровней, 
внесенный на рас-
смотрение нижней 
палаты парламента 
депутатом от ЛДПР 
Маргаритой Свергу-
новой, Госдума от-
клонила в первом 
чтении. По мнению 
законодателей, такая 
графа может при-
вести к признанию 
выборов несостояв-
шимися «и необхо-
димости назначе-
ния повторных», что 
приведет к расхо-
дованию дополни-
тельных средств.

• Госдумой одобрен 
законопроект о пере-
воде времени на час 
вперед в Саратов-
ской области. Теперь 
регион будет отнесен 
к третьей часовой 
зоне (московское 
время плюс один час, 
UTC+4). Возможно, 
мера позволит по-
высить эффектив-
ность использования 
светлого времени 
суток, устранить не-
гативные явления 
в сфере состояния 
здоровья жителей 
региона и сократить 
объемы потребляе-
мой электроэнергии.

• Законопроект об 
отмене досрочно-
го голосования на 
выборах всех уров-
ней в России внесли 
в Госдуму либерал-
демократы Вадим 
Деньгин, Ярослав 
Нилов, Алексей Ди-
денко, Борис Черны-
шов и Елена Стро-
кова. Они уверены, 
что это необходимо 
сделать по открепи-
тельным удостовере-
ниям и вне избира-
тельных участков, 
чтобы избежать ма-
нипулирования ре-
зультатами выборов.

• По словам перво-
го зампредседате-
ля фракции «Единая 
Россия» Андрея Иса-
ева, в Госдуме го-
товят законопроект 
о повышении стои-
мости голоса изби-
рателя, полученного 
партиями на выбо-
рах, чтобы увеличить 
финансирование 
политобъединений. 
В случае сохране-
ния прежней систе-
мы финансирования, 
вдвое сократит-
ся субсидирование 
КПРФ, «Справедли-
вой России» и ЛДПР.

• Стадионы к чемпи-
онату мира по фут-
болу 2018 года будут 
построены в срок 
и качественно, за-
явил президент Рос-
сии Владимир Путин. 
Также глава госу-
дарства заверил, что 
у него нет любимых 
футбольных или хок-
кейных клубов: «Я 
болею за националь-
ные сборные, люблю 
посмотреть краси-
вую игру». Мировое 
первенство прой-
дет в России впер-
вые –  с 14 июня по 
15 июля 2018 года.

• Криминальные 
банкротства комму-
нальных предприя-
тий в генпрокуратуре 
считают угрозой для 
бесперебойной ра-
боты ЖКХ, сообщил 
официальный пред-
ставитель ведом-
ства Александр Ку-
ренной. По данным 
Генпрокуратуры, до-
пускаются злоупо-
требления при стро-
ительстве и ремонте 
жилищного фонда, 
объектов энергети-
ки и иной инженер-
ной инфраструктуры.

Губернаторские 
стипендиаты
Владимир Владимиров вручил 
лучшим студентам Ставрополья 
удостоверения стипендиата губернатора 
на 2016‑2017 учебный год. Церемония 
прошла в краевом правительстве.

Глава края подчеркнул, что развитие об-
разования даже в сегодняшних непростых 
для бюджетной системы условиях остается 
в приоритете для правительства Ставрополья. 
В следующем году предполагается увеличить 
объем финансирования отрасли более чем на 
один миллиард рублей. Соответствующие рас-
ходы краевой казны, как ожидается, составят 
свыше 18 миллиардов рублей. В этом году об-
ладателями губернаторской стипендии ста-
ли 88 человек –  на 7 больше, чем в прошлом 
году, размер стипендии увеличен в 10 раз.

Владимир ПРУДНИКОВ

Иран и Северный Кавказ
В Москве состоялась встреча статс‑секретаря –  заместителя 
Министра РФ по делам Северного Кавказа Олега Хацаева 
с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики 
Иран в Российской Федерации господином Мехди Санаи.

В ходе встречи обсуждалась возможность проведения междуна-
родной конференции «Иран и Северный Кавказ: история и перспек-
тивы сотрудничества» на площадке одного из государственных уни-
верситетов Северо-Кавказского федерального округа, а также темы, 
которые могут быть затронуты на пленарной сессии мероприятия.

Олег Хацаев предложил обсудить историко-культурные связи Се-
верного Кавказа и Ирана. «Древний и средневековый Иран оказал 
выдающееся влияние на политическое и культурное развитие кав-
казских народов. Особенно интенсивными кавказско-иранские связи 
были на Центральном (Алания) и Северо-Восточном Кавказе (Даге-
стан)», –  отметил Олег Хацаев.

Господин Мехди Санаи, в свою очередь, предложил в рамках кон-
ференции рассмотреть перспективы развития экономического со-
трудничества между Ираном и СКФО в сельском хозяйстве, а так-
же в рамках реализации проекта по созданию на Северном Кавказе 
транспортно-логистического комплекса.

Мехди Санаи отмечал ранее, что межрегиональное сотрудничество 
России и Ирана динамично развивается. В частности, по его словам, 
серьезную роль в развитии торговых отношений между двумя стра-
нами может сыграть Махачкала. Только за 9 месяцев текущего года 
порт переправил в Иран около 200 тыс. тонн зерна, что почти на 2 про-
цента больше, чем за весь 2015 год, сообщает пресс-служба Мини-
стерства РФ по делам Северного Кавказа.

Подготовила Анна ГРАД

Еще одна попытка 
чиновников 
Пятигорска сохранить 
незаконное здание 
у источника № 4 
Судьба источника № 4 в Пятигорске все 
еще не решена –  29 ноября состоится 
новое заседание суда. Несмотря на 
решение Верховного суда РФ о сносе 
здания, незаконно построенного 
на территории скважины, ситуация 
странным образом изменилась: 
выиграв в суде, недропользователь 
АО «Кавминкурортресурсы» теперь 
готов отказаться от победы и пойти на 
мировое соглашение, предложенное 
администрацией Пятигорска 
и предпринимателем С. Арутюняном.

Напомним, что когда суды трех инстанций, 
а затем и Верховный суд РФ постановили 
снести здание, построенное частным пред-
принимателем С. Арутюняном на террито-
рии нарзанной скважины № 4 в Пятигорске, 
застройщик и администрация Пятигорска, 
которая отстаивала его интересы, решили 
заключить мировое соглашение с АО «Кав-
минкурортресуры» о принятии выстроенной 
галереи и закрытии дела. Но в соответствии 
с действующим законодательством суд при-
знал выданное пятигорскими чиновниками 
разрешение на строительство и его продле-
ние, а также строительство питьевой галереи 
в непосредственной близости от оголовка 
скважины № 4 не соответствующими требо-
ваниям законодательства и нарушающими 
его права, а также законные интересы обще-
ства в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. Поэтому снос 
незаконно построенного здания должен был 
поставить точку в этом деле. Однако админи-
страция Пятигорска изменила тактику, чтобы 
попытаться заключить мировое соглашение 
с ОАО «Кавминкурортресуры».

Рассмотрение заявления пятигорской ад-
министрации об утверждении мирового согла-
шения состоялось 16 июня 2016 года. И дей-
ствия предпринимателя по строительству 

здания по улице Академика Павлова вблизи 
скважины № 4 «Теплый Нарзан» в Пятигор-
ске были признаны незаконными: суд обязал 
С. Арутюняна прекратить строительные отде-
лочные работы, снести собственными силами 
и за свой счет возведенное здание, восста-
новить первоначальное состояние и внешний 
вид рельефа территории застройки, а также 
взыскать 4 тыс. рублей расходов по уплате 
государственной пошлины.

Пока дело рассматривалось в суде, вблизи 
уникального источника успело вырасти ка-
питальное здание площадью 248 кв. метров, 
причем строительные работы уже выполнены 
на 85 процентов. И это значит, что все это вре-
мя существование источника находится под 
вопросом, ведь строительные работы могли 
спровоцировать его исчезновение, как мини-
мум загрязнение и снижение качества мине-
ральной воды.

Согласно условиям предложенного миро-
вого соглашения, акционерное общество 
«Кавминкурортресурсы» должно было бы 
отказаться от взыскания по исполнительно-
му листу и выдать технические условия на 
снабжение «питьевой галереи» минеральной 
водой из скважины № 4 «Теплый нарзан», что 
необходимо для ввода объекта в эксплуата-
цию. Предприниматель С. Арутюнян должен 
был провести в течение полугода комплекс 
геофизических работ для выявления возмож-
ного нарушения целостности ствола скважи-
ны, чтобы при необходимости провести ре-
монт, а также мероприятия по рекультивации 
земельного участка, обеспечить полную ги-
дроизоляцию и антигрибковую обработку по-
мещения каптажа и прочие работы. Разработ-
ку и согласование проектной документации 
и работ по капитальному ремонту следовало 
провести с АО «КМКР» и территориальным 
органом Ростехнадзора, затем установить 
«распределительный узел» с запорной арма-
турой, обеспечивающий одновременную по-

дачу и учет минеральной воды, а также обе-
спечить возможность установки узла учета 
АО «КМКР» и другие работы и обязательства. 
Причем чиновники сделали приписку, что 
проведение всех работ должно проводиться 
«строго на основании проектной документа-
ции и при условии получения в установленном 
порядке согласований и разрешений уполно-
моченных органов государственной власти 
и местного самоуправления». И далее: «Осу-
ществлять эксплуатацию завершенного стро-
ительством объекта по целевому назначению, 
то есть в качестве питьевой галереи, соблю-
дая при этом режим первой зоны округа гор-
но-санитарной охраны».

Кстати, во время прокурорской проверки 
экспертами было подтверждено, что дебит 
воды в источнике составляет всего 4-5 кубо-
метров в сутки, поэтому существующий и по-
строенный более ста лет назад бювет вполне 
удовлетворяет требованиям Пятигорского ку-
рорта, а необходимости в строительстве пи-
тьевой галереи таких масштабов абсолютно 
нет. Кроме того, в новом здании предусмотре-
ны торговые места. Вот как-то и меркнет идея 
бескорыстного строительства, объявленная 
Арутюняном еще перед началом возведения 
здания, объемы которого, кстати, в процес-
се были изменены. Нарушены и нормы Сан-
Пин, согласно которым строительство возле 
оголовка скважины не должно происходить 
ближе чем на 30 метров. Но котлован, а за-
тем и фундамент здания делали всего в ме-
тре от выхода уникального источника из зем-
ли, вплотную к старинной каменной кладке.

Рассмотрев кассационные жалобы инди-
видуального предпринимателя С. Арутюня-
на и администрации Пятигорска на решение 
Арбитражного суда Ставропольского края от 
7 августа 2014 года, постановление Шестнад-
цатого арбитражного апелляционного суда от 
25 ноября 2015 года и постановление Арби-
тражного суда Северо-Кавказского округа от 
15 февраля 2016 года, Верховный суд Россий-
ской Федерации указал, что участок застройки 
расположен в первой зоне округа горно-сани-
тарной охраны Пятигорского месторождения 
минеральных вод. Однако Управлением по 
недропользованию по Ставропольскому краю 
предпринимателю 18 июня 2009 года было вы-
дано разрешение на застройку, причем площа-
дью здания 75 кв. метров.

Согласно статье 51 Градостроительного ко-
декса РФ, статей 7, 23, 25 Закона № 2395-ФЗ 
«О недрах», пункта 12 Положения об округах 
санитарной и горно-санитарной охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и курор-
тов федерального значения, утвержденного 
постановлением правительства РФ № 1425, 
суды всех инстанций пришли к выводу, что 
у администрации отсутствовали правовые 
основания для выдачи предпринимателю раз-
решения на строительство питьевой галереи, 
площадь которой позже изменилась с 75 на 
248 кв. метров, и здание самовольно постро-
ено предпринимателем с нарушениями градо-
строительных и строительных норм и правил, 
а также законодательства о недрах. Поэтому 
заключение мирового соглашения на пред-
ставленных условиях повлекло бы нарушение 
гражданского, градостроительного законода-
тельства и законодательства об охране окру-
жающей среды. На основании статей 139, 141, 
184 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ, Арбитражный суд Ставропольского края 
отказал в утверждении мирового соглашения 
по делу № А63-12859/2014.

В связи с тем, что истец АО «Кавминку-
рортресурсы» решил вдруг изменить свою 
позицию, исполняющий обязанности руково-
дителя администрации Кавминвод Михаил 
Сергеевич Бондаренко прокомментировал 
происходящее так:

– С 2014 года АО «Кавминкурортресурсы» 
добивались того, чтобы признал стройку не-
законной –  и добились этого. И вдруг ситуа-
ция переменилась: недропользователь отка-
зался от победы, а ведь суд постановил, что 
ущемлены были интересы АО «Кавминкурор-

тресуры» и грубо нарушены законы. Но ответ-
чики предложили сделку, а истцы согласились 
и пошли на мировое соглашение.

Также М. Бондаренко пояснил: для вступле-
ния мирового соглашения в законную силу, 
необходимо, чтобы Арбитражный суд Став-
ропольского края утвердил его, иначе оно не 
будет иметь юридической силы, куда и по-
следовало обращение. Но в удовлетворении 
просьбы судом было отказано. Тогда после-
довала кассационная жалоба индивидуаль-
ного предпринимателя С. Арутюняна на по-
становление Шестнадцатого Арбитражного 
суда Ставропольского края от 27 сентября 
2016 года, а затем и определение Арбитраж-
ного краевого суда от 17 июня 2016 года.

Это было уже седьмое по счету реше-
ние суда, которое фактически подтвержда-
ло неправомерность действий застройщика 
и администрации Пятигорска. Но 10 октября 
2016 года они подали кассационную жало-
бу в Арбитражный суд Северо-Кавказско-
го округа. Согласно размещенной на сайте 
суда информации, заседание суда состоит-
ся 29 ноября.

Предстоящий снос снова поставит под угро-
зу существование скважины и повысит веро-
ятность нанесения источнику ущерба.

– В процессе рассмотрения я несколько раз 
ходатайствовал о том, чтобы краевой Арби-
тражный суд вынес решение об обеспечитель-
ных мерах, –  подчеркивает М. Бондаренко, –  но 
получил отказ, который был мотивирован яко-
бы отсутствием причин для этого –  мол, снести 
можно в любое время. Более того. Судья не-
однократно обращался к ответчикам с прось-
бой представить доказательства того, что при 
сносе возможны будут повреждения скважи-
ны. Но никаких аргументов тогда ответчиками 
представлено не было. Зато теперь они под-
готовили документ –  экспертное заключение, 
выданное коммерческой структурой ООО 
«СевКавгеоВолга», для которой фактически 
работу выполнил Сергей Морозов, консультант 
по гидрогеологии, главный специалист «Кав-
недра», горный инженер-гидрогеолог.

Однако руководитель департамента позже 
охарактеризовал такое «заключение» как 
личное мнение Морозова, не имеющего пол-
номочий для выдачи подобных документов. 
Сейчас, по словам М. Бондаренко, в генераль-
ной прокуратуре РФ выясняют, насколько это 
«заключение» соответствует нормам закона.

– Парадокс в том, что действия ответчика 
С. Арутюняна и чиновников администрации 
Пятигорска судами всех инстанций признаны 
незаконными, но они в очередной раз пыта-
ются ссылаться на документ, тоже выданный 
незаконно, –  считает Михаил Сергеевич. –  
Строительство объекта в зоне источника 
№ 4,  –  это не просто незаконное возведение 
здания предпринимателем С. Арутюняном по 
незаконно выданному разрешению пятигор-

ской администрации, это проявление цинич-
ного неуважения к закону. Ведь на каждом 
этапе событий были обман и подлог.

Изначально объект строительства назвали 
питьевым бюветом площадью 75 кв метров 
с облегченной конструкцией, что и было со-
гласовано с Роснедрами. Но к моменту со-
гласования с Государственной экологиче-
ской экспертизой произошла трансформация 
в объект площадью 248 кв метров, включая 
подвал глубиной 4 метра. С первого раза до-
кумент согласование не прошел из-за возник-
шего сомнения по поводу целесообразности 
такого строительства.

– Администрацией также был представлен 
документ, свидетельствующий о том, что на 
данном участке зеленые насаждения не ра-
стут. На самом деле там было срублено де-
вять взрослых деревьев, –  подчеркивает и. о. 
руководителя администрации Кавминвод. –  
В следующей бумаге, выданной пятигорски-
ми чиновниками, говорилось о том, что эти 
деревья были сухими. Но ведь деревья были 
живыми, и все это видели!

Затем появилось дополнение к техуслови-
ям, его проверку проводили следственный 
комитет и прокуратура. В итоге выяснили: 
оно появилось путем ксерокопирования. Но 
эти документы повлияли коренным образом 
на решение Экспертного совета, выдавшего 
положительное заключение. И все же в до-
кументе были оговорены условия строитель-
ства –  не использовать тяжелую технику, де-
лать котлован в период максимально сухой 
погоды, чтобы исключить присутствие там 
сточных вод, не выходить за пределы участка.

– Циничность ситуации, –  считает Михаил 
Сергеевич, –  и в том, что очевидными являются 
факты грубого нарушения закона, есть реше-
ние суда, вступившего в силу, имеется испол-
нительный лист. И после того как закон нару-
шен, два хозяйствующих субъекта заключают 
мировое соглашение и тем самым хотят ниве-
лировать эти нарушения? Но в действующем 
законодательстве это не предусмотрено. Если 
при наличии нарушений и подлогов это здание 
все же останется стоять и суд это допустит, это 
будет сигналом для всех нарушителей подоб-
ного рода, что такое возможно. А ведь прези-
дент России Владимир Путин сказал: должна 
быть неотвратимость наказания.

И вот, 29 ноября в Краснодаре состоится за-
седание Арбитражного суда Северо-Кавказ-
ского округа. Конечно, у заинтересованных 
лиц будет возможность в очередной раз за-
тянуть процесс и обжаловать решение в Вер-
ховном суде РФ. Тем более, что в последней 
версии проекта закона о Кавминводах, раз-
работанной Минкавказа, есть пункт, согласно 
которому могут «простить» все нарушения, 
допущенные ранее в первой зоне горно-са-
нитарной охраны курорта.

Нина БЕЛОВА, фото автора
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Лицензия № 650 от 25 марта 2016 г. Реклама.

На Ставрополье во Всероссийской акции «Живи, лес!» приня
ли участие более двух тысяч человек, в числе которых –  школь
ники и учащиеся средних учебных заведений, члены школьных 
лесничеств, сотрудники лесничеств и органов местного само
управления, волонтеры и жители городов и сел. По итогам ак
ции, было высажено более 800 саженцев. Выполнены также ра
боты по очистке лесных участков от мусора и захламленности, 
общая площадь расчищенной территории превысила 90,24 га.

Кто будет защищать  
права предпринимателей?

В Ставрополе состоялся круглый стол с уча-
стием руководителей и представителей таких 
предпринимательских объединений региона, 
как «Деловая Россия», «Опора России», Тор-
гово-промышленная палата Ставропольского 
края, Пятигорская торгово-промышленная па-
лата, Ставропольский союз менеджеров, СРО 
строителей Северного Кавказа, Российское 
управленческое сообщество, Северо-Кавказ-
ский союз предпринимателей, Городской союз 
малого и среднего бизнеса, Союз объедине-
ний выпускников президентской программы 
«Консорциум Северный Кавказ» и Бизнес-
сообщество СКФО.

Ключевой темой встречи лидеров бизнес-
сообщества стал злободневный вопрос, свя-
занный с работой института Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей. До недав-
него времени свою деятельность вели два че-
ловека –  Николай Сасин, работающий и по 
сей день на общественных началах, и Виктор 
Федулов –  находившийся на государствен-
ной должности в статусе временно исполня-
ющего обязанности. Как известно, кандида-
тура Федулова дважды была не согласована 
федеральным бизнес-омбудсменом Борисом 
Титовым. Неделю назад, 24 октября, Виктор 
Федулов сложил свои полномочия, после чего 
губернатор Ставрополья В. Владимиров на-
значил на эту должность (в статусе временно 
исполняющего обязанности) бывшего депута-
та краевой Думы Кирилла Кузьмина.

Как отметил Василий Григорьев, представ-
лявший на мероприятии Пятигорскую тор-
гово-промышленную палату, согласно кра-
евому закону об уполномоченном, в случае 
досрочного прекращения полномочий биз-
нес-омбудсмена в течение 15 дней глава ре-
гиона и депутаты краевого парламента могут 
определить новые кандидатуры, чтобы затем 
в ходе конференции учесть мнение предпри-
нимательского сообщества. Поэтому было бы 
вполне логично при определении кандидатов 
защитников бизнеса обсудить данный вопрос 
с самими предпринимателями.

В ходе мероприятия руководители предпри-
нимательских объединений сошлись во мне-
нии, что позиция каждого из них на равных 
условиях о возможных кандидатах должна 
быть услышана еще до проведения конфе-
ренции. Кого больше поддержат в ходе конфе-
ренции –  тому, с согласия Бориса Юрьевича 
Титова, и защищать законные права и инте-
ресы бизнеса в крае.

По мнению председателя регионального от-
деления «Деловая Россия» Евгения Карасюка, 
уполномоченный должен уметь вести, прежде 
всего, диалог с органами власти и быть в по-
стоянном контакте с ними, чтобы иметь воз-
можность оперативно разрешать сложные 
ситуации. Член Совета СРО строителей Север-
ного Кавказа Александр Соколов указал на то, 
что бизнес-омбудсмен, помимо этого, должен 

быть просто компетентным в вопросах пред-
принимательства, в противном случае будет 
невозможно построить эффективную работу.

Обсудив имеющиеся предложения, боль-
шинство из присутствующих поддержали 
выдвижение в качестве кандидата на долж-
ность бизнес-омбудсмена известного в крае 
общественного деятеля и предпринимателя, 
сопредседателя регионального отделения 
«Опоры России» Павле Мрвалевича. Пред-
ставители краевой торгово-промышленной 
палаты и некоммерческого партнерства «Биз-
нес-сообщество СКФО», заняв нейтральную 
позицию, со своей стороны пообещали, что от 
имени их организаций предложения по кан-
дидатурам будут также представлены. Дей-
ствительно, выборы уполномоченного (хотя 
никакого голосования законодательством 
и не предусмотрено) не должны быть безаль-
тернативными. Здоровая конкуренция всегда 
являлась залогом качества и эффективности, 
и пусть победит сильнейший.

Вторым не менее важным вопросом по-
вестки встречи лидеров бизнес-сообщества 
края стала резолюция, размещенная в ряде 
средств массовой информации. Как пояснил 
заместитель председателя краевой АККОР 
Сергей Сотников, 28 октября в Светлограде 
состоялся митинг под лозунгом «Сохраним 
село Ставрополья» с участием регионально-
го министра сельского хозяйства Владимира 
Ситникова. Однако наряду с вполне здравыми 
предложениями было озвучена идея «выйти 
на Думу Ставропольского края о возможном 
внесении изменений в региональный За-
кон «О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений» в части увеличения 
предельных минимальных размеров образу-
емых новых земельных участков из земель 
сельхозназначения не менее 2500 гектаров».

Сергей Сотников напомнил, что аналогич-
ное предложение содержалось в проектах за-
конов под номерами № 541-5 и № 648-5. По 
первому из них было получено отрицательное 
заключение краевой прокуратуры, второй 
был принят в первом чтении, но после ши-
рокого общественного резонанса, масштаб-
ного возмущения фермеров по всему краю 
и выступления бизнес-сообщества единым 
фронтом был снят с повестки, но, по всей ви-
димости, не забыт.

Между тем на Ставрополье около 16 тыс. 
фермеров, обрабатывающих около 1млн. гек-
таров земли, почти половина из которых на-
ходится в пользовании по договору аренды 
с семьюдесятью тысячами пайщиков.

По мнению участников круглого стола, крат-
ное увеличение предельных минимальных 
размеров земельных участков до 2500 гек-
таров принесет гораздо больше вреда, чем 
пользы, и вытолкнет крестьянские (фер-
мерские) хозяйства из среды предприни-
мательской в «теневой» сектор экономики, 
трансформировав их в личные подсобные хо-

зяйства, что также отрицательно скажется на 
поступлениях в бюджеты всех уровней. Кроме 
того, для граждан, имеющих паи, это приведет 
к невозможности передачи пая в аренду дру-
гому лицу, предлагающему более выгодные 
условия, тем самым ограничив права пользо-
вания собственностью, закрепленные в глав-
ном законе страны –  Конституции.

Павле Мрвалевич, поддержав опасения 
фермеров, предложил подготовить экономи-
ческое обоснование негативного воздействия 
укрупнения земельных участков: «Нужно на 
простом примере показать, сколько денег ли-
шится бюджет», –  заключил он.

По итогам обсуждения было принято реше-
ние обратиться в адрес председателя крае-
вого парламента и губернатора В. В. Вла-
димирова о недопущении увеличения 
предельных минимальных размеров образу-
емых земельных участков до 2500 гектаров 
во избежание негативных социально-эко-
номических последствий. В случае выне-
сения на рассмотрение депутатами Думы 
Ставропольского края законопроекта, ана-
логичного по содержанию проектам зако-
нов № 541-5 и № 648-5, обратиться в проку-
ратуру Ставропольского края о подготовке 
заключения по проекту закона на предмет 
обоснованности, целесообразности и соот-
ветствия действующему законодательству, 
а также в Министерство экономического 
развития Ставропольского края по вопросу 
обязательного проведения процедуры оцен-
ки регулирующего воздействия.

Вице-президент Ставропольского союза 
менеджеров Денис Слинько со своей сторо-
ны предложил обратиться в Совет по пра-
вам человека при президенте РФ, напом-
нив, что благодаря усилиям одного из его 
членов –  Маскима Шевченко –  ранее уже 
удалось привлечь внимание федерального 
центра к проблеме реформирования органов 
местного самоуправления и земельным во-
просам. Результатом должна была стать ко-
миссия по рассмотрению и урегулированию 
земельных споров, однако проект положе-
ния о деятельности комиссии уже несколько 
месяцев находится на сайте Министерства 
имущественных отношений региона, то есть 
«воз и ныне там». «Бизнес-сообщество края 
должно добиться начала ее работы, так как 
земельный вопрос для нашего края один из 
ключевых», –  добавил он.

Резолюция круглого стола после подписа-
ния участниками круглого стола будет направ-
лена в адрес губернатора Ставропольского 
края, председателя Думы Ставропольско-
го края, руководителей предприниматель-
ских объединений региона, сообщила пресс-
служба Ставропольского краевого отделения 
«Опора России».

Подготовил Олег САВЧЕНКО
Прессслужба Ставропольского 

краевого отделения «Опора России»

Культура душу возвышает
Минувшая осенняя декада была богата на яркие календарные даты: государственные и профессиональные праздники –  День 
народного единства и День милиции, необдуманно переименованной в полицию, торжественный юбилей в честь 75летия 
легендарного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, а также памятную 99ю годовщину социалистической революции.

Что, кроме календарных чисел, объединяет все эти значимые со-
бытия? Прежде всего –  культура. Не в узком смысле обязательных 
концертов в честь виновников торжества, а куда более в широком 
толковании –  культура традиций, культура общения. В президентском 
указе Владимира Путина культура впервые обрела себя в ранге го-
сударственной политики.

И вдруг талантливый Константин Райкин взрывает общество за-
явлением, будто культуру в России душат цензурой. После эмоцио-
нально-скандального обращения он не мог ответить только на один-
единственный вопрос: какие его спектакли подверглись цензуре? 
Таковых не нашлось. Обласканный правящей элитой и народной 
любовью, Райкин –  кроме таланта –  имеет все: свой театр «Сатири-
кон», свой репертуар, свою режиссуру. В отличие от многих коллег он 
получает баснословные бюджетные миллионы, которые лихо тратит 
на постановку сомнительных, а порой безнравственных спектаклей. 
Но вполне естественное неприятие пошлости со стороны зрителей 
подобные ему рафинированные мастера искусств спешат объявить 
цензурой толпы.

В нашей газете не раз рассказывалось о трагичной судьбе гене-
ралиссимуса русского балета Матильды Кшесинской, которая перед 
вынужденной эмиграцией, отчаянно противясь разлуке с Родиной, 
почти на три года с небольшими перерывами обосновалась в Кисло-
водске. Прима-балерина полвека жила в Петербурге, почти столько 

же лет –  в приютившей ее Франции, но она никогда не забывала еще 
один город –  прославленный курорт Кисловодск. Рассказывали мы 
и о трагичной любви балерины с наследником царского престола Ни-
колаем II, но их близкие отношения раз и навсегда прервала женитьба 
будущего императора. И вдруг известный русский режиссер снима-
ет фильм о несравненной Матильде, основу которого составляют ее 
интимные и откровенные отношения с последним российским импе-
ратором, причисленного к лику святых –  бросая тем самым тень на 
православие, которое всегда было и остается главным инструментом 
в укреплении нашей государственности. Нетрудно догадаться, какие 
силы с мощным долларовым вливанием препятствуют и торжеству 
православия, и закону о нравственном здоровье россиян, прекрасно 
осознавая, что без духовности и культуры нация утрачивает себя. Так 
стоит ли удивляться, что в нашей отечественной «пятой колонне» на-
ходится так называемая творческая интеллигенция, которая с готов-
ностью встает на защиту пошлой выходки танцующих богохульниц 
в храме Христа Спасителя?!

Странный и пустой «выхлоп» талантливого Константина Райкина 
незримо растворился в пространстве, но вызвал запрограммирован-
ный интерес тех, кто забывает, что культура призвана удобрять по-
чву для добрых плодов, но может и засорить, разрушить человече-
скую личность.

Анатолий КРАСНИКОВ

Планировали 
ехать 
на войну 
в Сирию
Задержанные в ми-
нувшие выходные 
в Москве и Санкт-
Петербурге за под-
готовку терактов 
выходцы из бывших 
советских средне-
азиатских республик 
планировали ехать 
на войну в Сирию, 
пишет газета «Ком-
мерсант». При этом, 
как сообщили ис-
точники, они не были 
религиозными фа-
натиками, а к запре-
щенной в РФ орга-
низации «Исламское 
государство» (ИГ) 
собирались прим-
кнуть только для то-
го, чтобы скрыться 
от уголовного пре-
следования у себя 
на родине. Семь че-
ловек, задержанных 
в Петербурге, про-
живали в съемной 
квартире на улице 
Софьи Ковалевской, 
работали в городе 
таксистами и охран-
никами, пишет www.
newsru.com.

• Избрание респу-
бликанца Дональ-
да Трампа прези-
дентом США почти 
74 процента амери-
канцев считают ле-
гитимным. Опрос 
проводился газетой 
Washington Post со-
вместно с телека-
налом ABC News. 
99 процентов опро-
шенных, признавших 
законность избра-
ния Трампа, явля-
ются сторонниками 
республиканца. От-
рицают легитимность 
выборов 42 про-
цента –  сторонники 
Хиллари Клинтон.

• Британский ли-
дер Партии незави-
симости Найджел 
Фарадж встретился 
в Нью-Йорке с пре-
зидентом США До-
нальдом Трампом, 
заявила менеджер 
предвыборной кам-
пании Трампа Кел-
лиан Конуэй. По ее 
словам, «особен-
ные отношения» 
между США и Вели-
кобританией веро-
ятно станет труд-
нее сохранять при 
новом президенте.

• О внесении зна-
чительных измене-
ний в рейтинговую 
систему иммиграции 
Express Entry объяви-
ло правительство Ка-
нады. В основе этой 
системы лежит идея 
привлечения в стра-
ну лучших экономи-
ческих иммигран-
тов со всего мира. 
Кандидаты, занима-
ющие управленче-
ские должности, те-
перь будут получать 
200 баллов, осталь-
ные –  50 баллов.

• В Австрии появи-
лись сообщения 
о вспышке птичье-
го гриппа в одном 
из регионов. Те-
перь там работают 
специалисты, что-
бы утилизировать 
1100 животных. По 
словам представите-
ля властей Кристи-
ана Бернхарда, этот 
вирус не опасен для 
человека, но очень 
агрессивно воздей-
ствует на домаш-
нюю и дикую птицу.

• Правительство Ку-
бы объявило о про-
ведении в стране 
всеобщих военных 
учений в течение пя-
ти дней. Кубинские 
власти не связыва-
ют проведение ма-
невров с победой 
Дональда Трампа. 
Официально задачей 
учений является под-
готовка вооружен-
ных сил к отражению 
«различных дей-
ствий противника». 

• Парламент Венгрии 
не одобрил внесе-
ние поправок в кон-
ституцию страны, 
запрещающих дей-
ствие квот Евросо-
юза на распределе-
ние мигрантов на 
территории стра-
ны. За внесение по-
правок проголосовал 
131 член парламента 
от правящей коали-
ции, возглавляемой 
премьер-министром 
Виктором Орбаном.

• Секретарь Мини-
стерства энергетики 
и природных ресур-
сов Аргентины Хули-
ан Гадано на семина-
ре в Буэнос-Айресе 
рассказал о про-
грамме развития на-
циональной атомной 
программы, а пред-
ставители Нацио-
нальной комиссии по 
атомной энергии –  
о ядерном топливном 
цикле Аргентины.

• Премьер-министр 
Франции Мануэль 
Вальс заявил, что ре-
жим чрезвычайного 
положения, введен-
ный в стране после 
терактов в Париже 
в ноябре 2015 года, 
может быть продлен 
на шесть месяцев. 
Премьер пояснил, 
что речь идет о дей-
ствиях лиц, которые 
получают указания 
от террористической 
группировки «Ис-
ламское государ-
ство» (запрещена 
в РФ) через интернет 
и социальные сети.
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• В России могут по�
дорожать игристые
вина. Это связано с
тем, что бюджетный
комитет Госдумы
неожиданно реко�
мендовал повысить
акцизы. При повы�
шении ставки акци�
за более чем в пол�
тора раза мини�
мальная розничная
цена игристого вина
(шампанского) воз�
растет со 164 до
185 рублей.

• Росимущество
предложит отка�
заться от масштаб�
ной приватизации
госактивов. Прива�
тизация – крайняя
мера, государству
не обязательно рас�
ставаться со всем
имуществом, кото�
рое не нужно для
осуществления его
функций, говорится
в проекте доклада
ведомства, с кото�
рым ознакомились
«Ведомости».

• Единственный в
РФ «банк для бога�
тых» столкнулся с
трудностями при
проведении плате�
жей. «М2М прайвет
банк» на 100 про�
центов принадлежит
«Азиатско�Тихооке�
анскому банку» и
специализируется
исключительно на
обслуживании со�
стоятельных граж�
дан. М2М обещает
восстановить нор�
мальную деятель�
ность на следующей
неделе.

• Сын Патрушева
стал акционером
«Газпрома». Пред�
седатель правления
«Россельхозбанка»
и член совета ди�
ректоров «Газпро�
ма» Дмитрий Патру�
шев купил акции га�
зовой монополии на
6,76 млн. рублей
еще летом. Сам
эмитент об этом уз�
нал только 10 нояб�
ря, о чем опублико�
вал извещение в
пятницу утром.

• Гуриев: в России
больше миллиарде�
ров, чем в любом
другом развиваю�
щемся регионе. По
словам главного
экономиста ЕБРР,
Россия не является
самой коррумпиро�
ванной страной в
мире, но для своего
уровня доходов она
более коррумпиро�
вана, чем сопоста�
вимые страны. Од�
нако население бес�
покоит вопрос, «как
эти богатые люди
стали богатыми».

• Новый закон обя�
жет российские бан�
ки блокировать по�
дозрительные пере�
воды. Такое требо�
вание предусмотре�
но в новой версии
законопроекта о
противодействии хи�
щению денежных
средств, которую
подготовил и опуб�
ликует на следую�
щей неделе Мин�
фин. Ранее в доку�
менте говорилось
лишь о праве, а не
об обязанности бан�
ков блокировать по�
дозрительные пере�
воды.

• «Газпром» снова
обжаловал в суде
допуск «Роснефти»
к трубе на Сахали�
не. «Роснефть» до�
бивалась доступа к
мощностям газо�
провода проекта
«Сахалин�2» с 2013
года. Она намерена
построить завод для
сжижения газа с
месторождений про�
екта «Сахалин�1».
В прошлом году,
после ряда проигры�
шей в суде, «Рос�
нефть» неожиданно
нашла поддержку в
кассационной ин�
станции.

• Вьетнам решил от�
казаться от первой
в стране АЭС, кото�
рую должен был
строить «Росатом».
По мнению прави�
тельства страны,
другие энергоресур�
сы менее затратны,
кроме того, спрос
на энергию умень�
шился из�за сниже�
ния экономического
роста Вьетнама.
Cудьбу местных
проектов АЭС ре�
шит Национальная
ассамблея, которая
может ратифициро�
вать документ в но�
ябре 2016 года.

Р а с с л е д о в а н и е

Директор предстанет
перед судом
Отделом по расследованию особо
важных дел следственного управления
Следственного комитета РФ
по Ставропольскому краю завершено
расследование уголовного дела
в отношении директора ООО «Гранит»,
обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного
пунктом «б» части 2 статьи 171 УК РФ
(незаконная предпринимательская
деятельность).

К о н к у р с

Э к о н о м и к а

Российское рейтинговое агентство «AK&M» повысило рейтинг
Фонду микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства Ставропольского края
по национальной шкале с уровня «А+» до уровня «А++»
со стабильным прогнозом.

В Ставропольском крае в очный этап состязания прошли 40 че�
ловек. Молодых предпринимателей оценивали по нескольким кри�
териям: наличию управленческих способностей, предприниматель�
ской инициативы, инновационного подхода. Рассматривались так�
же финансовые показатели, конкурентоспособность и перспекти�
вы развития и роста бизнеса.

В результате нелегкой борьбы звания «Открытие года» был удо�
стоен Александр Бережнов и его бизнес�журнал для начинающих
предпринимателей ХитерБобер.ru. В номинации «Производство
года» победу одержал Александр Теряев, который занимается про�
изводством автомобильных автоматизированных систем. Лучший
«Социальный бизнес года» оказался у Владимира Конотопцева, а
первенство в номинации «Работодатель года» досталось Аслану
Тлисову.

Специальных номинаций удостоены предприниматель Анна Су�
язова, которая уже несколько лет руководит детским центром гар�
моничного развития «Точка роста» и председатель регионального
отделения Ассоциации молодых предпринимателей в Ставрополь�
ском крае Ярослав Липатов, отмеченные за личный вклад в разви�
тие молодежного предпринимательства в регионе.

Награждая победителей, заместитель министра образования и
молодежной политики края Дмитрий Донецкий отметил, что на та�
кого рода конкурсах молодые предприниматели не только сорев�
нуются и показывают себя, но и обмениваются идеями, находят парт�
неров по бизнесу, получают полезную для развития дела инфор�
мацию. Такие формы взаимодействия должны стимулировать по�
явление субъектов малого и среднего бизнеса, способствовать
формированию молодежного бизнес�сообщества на Ставрополье.

Победители краевого этапа конкурса «Молодой предпринима�
тель России – 2016» представят Ставрополье на всероссийском
уровне.

Владимир ПРУДНИКОВ

Определены имена лучших
молодых предпринимателей
Министерство образования и молодежной политики
Ставрополья и краевой Фонд поддержки предпринимателей
подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России – 2016». Отбор проходил
в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель».

По данным следствия, в 2007 году дирек�
тором ООО «Гранит» с администрацией
Кочубеевского муниципального района был
заключен договор аренды земельного уча�
стка сельскохозяйственного назначения для
разведки и добычи валунно�песчано�гра�
вийной смеси. При этом ООО «Гранит» было
обязано перевести земельный участок в
промышленную категорию. Однако указан�
ное соглашение директором ООО «Гранит»
не выполнено.

Следствием проделана значительная ра�
бота по сбору доказательств, подтвержда�
ющих виновность обвиняемого в инкрими�
нируемом деянии. Так, допрошены свиде�
тели, назначен и проведен целый комплекс
судебных экспертиз, а также проведен ряд
иных следственных и процессуальных дей�
ствий, позволивших собрать достаточную
доказательственную базу.

В настоящее время уголовное дело с ут�
вержденным прокурором обвинительным
заключением направлено в суд для рассмот�
рения по существу, отметили в СКР.

Олег САВЧЕНКО

Р ы н о к  т р у д а

Более двух тысяч единиц продукции с неправомерно нанесен�
ными на них товарными знаками «Porsche» и «Lada» собиралось
импортировать одно из обществ с ограниченной ответственностью
региона.

Из заявления компаний�правообладателей стало известно, что
данному предприятию разрешение на использование их товарных
знаков не предоставлялось. Нанесение их на декларируемый то�
вар в данном случае считается незаконным. Товар обладает при�
знаками контрафактного, а действия по его транспортировке че�
рез границу являются нарушением исключительных прав компа�
ний�правообладателей.

Поскольку компаниям – производителям оригинальной продук�
ции был нанесен крупный материальный ущерб в размере 11 мил�
лионов рублей, это послужило основанием для возбуждения уго�
ловного дела по части 1 статьи 180 УК РФ (Незаконное использо�
вание чужого товарного знака, знака обслуживания, наименова�
ния места происхождения товара, если это деяние совершено не�
однократно или причинило крупный ущерб).

Среди самых разнообразных видов товаров, подпадающих под
понятие «контрафакт», особую категорию составляют медикамен�
ты, парфюмерная продукция, средства косметики, продукты пита�
ния, детские товары. В этих случаях речь может идти не только о
нарушении прав компаний�производителей, но и о потенциальной
угрозе здоровью и жизни потребителей.

Осенью этого года минераловодские таможенники предотвра�
тили распространение контрафактных игрушек в Северо�Кавказ�
ском регионе, тем самым обезопасив самых беззащитных потре�
бителей – детей.

В ходе проведения таможенного контроля партии товаров, по�
ступившей из Китая в адрес индивидуального предпринимателя из
Ставропольского края, должностными лицами Минераловодского
таможенного поста (Центр электронного декларирования) было
выявлено, что более тысячи детских игрушек – заводные музы�
кальные няни, которые имеют маркировку, «схожую до степени сме�
шения» с товарным знаком «BabyParadise», правообладателем ко�
торого является всемирно известный производитель товаров для
детей «Babyhit».

При этом импортер не представил при декларировании товаров
лицензионного договора либо иных разрешений правообладате�
лей на использование товарного знака «Baby Paradise». Это и дало
основания полагать, что детские игрушки являются контрафактны�
ми.

Выпуск поступившего товара был приостановлен, а в адрес упол�
номоченного представителя правообладателя товарного знака в
России – компании «Babyhit» направлено соответствующее уве�
домление.

Представитель правообладателя товарного знака «Baby
Paradise» подтвердил, что ввозимые товары являются контрафак�
тными. Товарный знак «Babyhit» на детские игрушки был нанесен
без согласия компании – правообладателя, а причиненный эконо�
мический ущерб составил более полутора миллионов рублей.

Пойти по пути «наименьшего сопротивления» решила и супруга
вышеуказанного предпринимателя, также реализующая поддель�
ные детские игрушки. На этот раз от рук «пиратов» пострадал из�
вестный бренд «Peppa Pig». Данный товарный знак, исключитель�
ные права на использование которого принадлежат компании
«Entertainment One UK Limited» (Великобритания), внесен в Тамо�
женный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС),
и, следовательно, находится под правовой защитой на территории
Российской Федерации.

Персонаж популярного мультфильма о приключениях забавной
свинки Пеппы очень часто становится объектом копирования со
стороны недобросовестных производителей, и для борьбы с дан�
ными нарушениями прав интеллектуальной собственности компа�
ния�правообладатель развернула масштабную антипиратскую кам�
панию по всему миру.

По выявленным фактам, в установленном порядке, были подго�
товлены соответствующие процессуальные документы. В настоя�
щее время возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 180 УК
РФ.

За торговлю контрафактными детскими игрушками предприни�
мателям грозит наказание в виде штрафа, обязательных, исправи�
тельных либо принудительных работ, либо лишение свободы на
срок до двух лет. Конкретную меру наказания определит суд.

Анна ГРАД

Во время проведения таможенного досмотра партии товаров
должностными лицами Ставропольского таможенного поста
был пресечен незаконный ввоз на таможенную территорию
Евразийского экономического союза контрафактных
автомобильных чехлов.

Использовали незаконно
чужой товарный знак

Н а р у ш е н и я

Немецкие инвесторы заинтересованы в локализации производств на
Ставрополье. Об этом шла речь в ходе встречи заместителя председателя
правительства – министра экономического развития региона Андрея Мурги
с торгпредом РФ в Берлине Юрием Стеценко и представителями бизнеса
Германии.

Германия планирует
локализовать
производства
на Ставрополье

Немецкие компании занимают лидирую�
щие позиции не только по объему экспорта,
но и в области создания производств на тер�
ритории России. Основная целевая группа
мероприятия – потенциальные инвесторы и
компании, заинтересованные в развитии
бизнеса в России.

Андрей Мурга выступил в качестве спике�
ра в рамках панельной дискуссии на тему:
«Как представителю немецкого среднего
бизнеса найти надежного партнера для
организации производства в России», в ко�
торой также приняли участие председатель
правления Российско�Германской внешне�
торговой палаты Матиас Шепп, генераль�
ный директор SG Industries Штефан Лео�
польд, заместитель руководителя и глава
департамента внешней торговли ТПП Дюс�
сельдорфа Герхард Эшенбаум.

«Опыт двусторонних отношений показы�
вает, что Германия – это надежный торго�
вый партнер и стабильный инвестор. Для
придания дополнительного импульса разви�
тию отношений между Ставропольем и Гер�
манией край готов активизировать сотруд�
ничество в экономической сфере по ряду
направлений, в том числе в сфере новых
технологий, перерабатывающей промыш�
ленности, агропромышленной сфере и ту�
ристическом секторе. В рамках форума мы

провели переговоры по вопросам локали�
зации иностранных предприятий в регионе,
обсудили с представителями немецких ком�
паний возможность размещения произ�
водств на территории края», – подчеркнул
Андрей Мурга.

Генеральный директор Корпорации раз�
вития Ставропольского края Заур Абдура�
химов подчеркнул: «В ходе встречи мы про�
демонстрировали привлекательность раз�
мещения производств на территории наше�
го региона. Инженерно�подготовленные
инвестиционные площадки индустриальных
парков являются приоритетным преимуще�
ством при выборе региона инвесторами. На
данный момент в крае создано 12 индустри�
альных парков, на территории которых осу�
ществляют свою деятельность 22 резиден�
та. Предприятия специализируются на про�
изводстве строительных материалов, метал�
лургии, логистике, пищевой промышленно�
сти, сельском хозяйстве».

Отметим, что сегодня можно говорить о
возобновлении потока прямых инвестиций
в Россию, только в первом квартале 2016
года инвестиции составили 1,1 млрд. евро
при показателе в 1,78 млрд. евро за весь
2015 год.

Подготовил Олег САВЧЕНКО

Нарушил
требования
охраны труда
В Невинномысске
исполняющий обя�
занности генераль�
ного директора
ООО «СтавСталь»
подозревается в на�
рушении требова�
ний охраны труда,
повлекшем по нео�
сторожности
смерть работника.
По данным СКР, по�
дозреваемый допу�
стил шлаковщика к
вывозу шлака из
электросталепла�
вильного цеха, в
процессе чего про�
изошел взрыв го�
рючих газов, обра�
зовавшихся при
контакте расплав�
ленного металла и
шлака с водой.
Вследствие взрыва
работнику были
причинены теле�
сные повреждения
в виде термическо�
го ожога, от кото�
рых он через непро�
должительное вре�
мя скончался в
больнице. В настоя�
щее время по уго�
ловному делу про�
водятся следствен�
ные действия.

Владимир
П Р У Д Н И К О В

Рейтинг
портала
«Госуслуги»
Министерство энер�
гетики, промышлен�
ности и связи края
подготовило новый
рейтинг активности
жителей на портале
«Госуслуги» по ито�
гам октября этого
года. За это время
новыми пользовате�
лями портала стали
более 50 тысяч жи�
телей Ставрополья,
а доля зарегистри�
рованных возросла
до 17,5 процента.
Лидером рейтинга
спустя месяц остал�
ся Георгиевск –
36,7 процента жите�
лей города имеют
учетные записи для
доступа к услугам
через Интернет. Это
по�прежнему вдвое
больше среднего по�
казателя по регио�
ну. Лидирующие по�
зиции сохранили
Ставрополь, Ессен�
туки и Лермонтов,
где порталом
пользуется каждый
пятый житель стар�
ше 14 лет. В целом в
октябре на портале
«Госуслуги» зареги�
стрировалось два
процента жителей
Ставрополья, при�
чем наибольшую ак�
тивность проявили
жители Невинно�
мысска и Труновс�
кого района. В горо�
де химиков и энер�
гетиков за месяц на
портале зарегистри�
ровались 2,8 тысячи
горожан или
2,84 процента насе�
ления. Аналогичный
рост доли отмечает�
ся в Труновском
районе, где новыми
пользователями
«Госуслуг» стали
770 человек, сооб�
щает пресс�служба
Министерства энер�
гетики, промышлен�
ности и связи Став�
ропольского края.

Олег САВЧЕНКО

Самую высокую зарплату – от 200 тыс. рублей – предлагают ком�
мерческому директору крупной медиагруппы. Руководителю необ�
ходимо будет организовать открытие обособленного подразделе�
ния в Грозном, проводить маркетинговые исследования рынка,
разрабатывать и внедрять бизнес�планы, подбирать сотрудников
и руководить ими, а также предоставлять необходимую отчетность
головной организации.

Директору по персоналу крупной производственной компании в
Ставрополе обещают зарплату от 170 тыс. рублей. В основные обя�
занности будет входить формирование кадровой политики, созда�
ние эффективной организационной структуры компании, форми�
рование основ корпоративной культуры, управление развитием
персонала, построение мотивационного механизма.

Главному бухгалтеру в Махачкале предлагают от 150 тыс. до
200 тыс. рублей в месяц. В обязанности будет входить построение
бухгалтерии с нуля, организация и полное ведение всех участков
бухгалтерского учета. Необходимо высшее профильное образо�
вание, опыт работы главным бухгалтером в строительном секторе
и (или) бухгалтером в единственном числе от трех лет. Успешному
кандидату предложат работу в комфортабельном офисе в центре
города, бесплатное питание в столовой компании и своевремен�
ную выплату зарплаты.

Зарплату от 100 тыс. рублей предлагают главному технологу ком�
пании, занимающейся производством и продажей автозапчастей.
Успешный кандидат будет руководить конструкторско�технологи�
ческим отделом в Михайловске, заниматься разработкой и внедре�
нием новых технологических процессов. Необходим аналогичный
опыт и опыт планирования производства.

Розничная сеть по продаже обуви ищет старшего программиста
1C в Ессентуках. Специалист 1C 8.2 «Управление торговлей» со
знанием УТ 11 нужен для написания программы и перехода на нее.
Зарплату предлагают от 70 тыс. до 120 тыс. рублей, иногородним
соискателям компания обещает помощь с проживанием.

Директора магазина в Ставрополе разыскивает федеральная
сеть обувных магазинов. Основными обязанностями станут: управ�
ление деятельностью магазина и персоналом от 25 человек, вы�
полнение плановых показателей. Компания предлагает оплачива�
емую стажировку в Москве в течение месяца и зарплату от 80 тыс.
рублей.

Розничной сети, занимающейся продажей мобильных телефо�
нов, требуется коммерческий директор в Пятигорске. У кандидата
должен быть успешный опыт работы в должности коммерческого
директора в розничной торговле. Доход предлагают от 80 тыс. руб�
лей.

Бренд�менеджеру в Минеральных Водах компания, занимающа�
яся оптово�розничными продажами аккумуляторных батарей, пред�
лагает зарплату от 75 тыс. рублей. Основными обязанностями ста�
нут: конкурентный анализ рынка, определение целевых потреби�
тельских сегментов, разработка стратегии по увеличению объемов
продаж, продвижение бренда. От кандидата ожидают знание Excel
и 1C, опыт работы в отделе маркетинга (оптовых продаж), привле�
чение новых клиентов не менее двух лет.

Управляющему гостинично�развлекательным комплексом в Пя�
тигорске предлагают от 70 тыс. рублей. На этого руководителя воз�
ложат организацию эффективной деятельности гостиничного ком�
плекса, контроль взаимодействия всех служб и качества обслужи�
вания клиентов. Необходимо иметь высшее профильное образо�
вание и опыт работы в аналогичной должности не менее трех лет.

Компании, занимающей лидирующие позиции в производстве и
реализации продукции санитарно�гигиенического и косметическо�
го назначения, требуется главный бухгалтер по управленческому
учету в Черкесске. Успешному кандидату будет необходимо орга�
низовать работу компании по учету и анализу результатов произ�
водственно�хозяйственной деятельности, вести учет по всем пока�
зателям работы предприятия и руководить отделом из 18 человек.
Требуется опыт работы на производственном предприятии в долж�
ности главного бухгалтера не менее трех лет. Зарплату предлага�
ют от 60 тыс. до 100 тыс. рублей.

Подготовила Анна ГРАД

Эксперты сайта по поиску работы и персонала hh.ru изучили
вакансии на Северном Кавказе и составили рейтинг
из наиболее высокооплачиваемых предложений.

Самые «дорогие» вакансии
Северного Кавказа

Рейтинг «А++» означает, что некоммерческая организация – мик�
рокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»
относится к классу микрофинансовых организаций с максимально
высокой степенью платежеспособности. А риск несвоевременно�
го выполнения обязательств – минимальный.

– При принятии решения о повышении уровня рейтинга Агент�
ство руководствовалось такими показателями, как: синхронный рост
капитала и объема поддержки малого бизнеса в регионе, традици�
онно низкий уровень просроченной задолженности по микрозай�
мам на фоне неблагоприятных рыночных тенденций, рост опера�
ционной самоокупаемости и операционной эффективности, а так�
же высокое качество претензионной работы, – отметила директор
Фонда микрофинансирования Людмила Брехина.

В 2015 году Фонд получил субсидии из федерального и краевого
бюджетов на общую сумму более 69 млн. рублей. Это привело к
увеличению размера целевых ресурсов более чем на 20 процен�
тов и послужило плацдармом для расширения объемов кредитной
поддержки субъектов МСП в регионе. В результате в течение
9 месяцев 2016 года сумма активных микрозаймов Фонда возрос�
ла с 326 млн. до 432 млн. рублей (на 32 процента).

В качестве дополнительных факторов повышения рейтинга агент�
ство отмечает высокую долю фондированного обеспечения –
92 процента залоговой массы по действующим договорам микро�
займов, достаточный уровень резервов на возможные потери по
займам, а также хорошую отраслевую структуру портфеля.

Фонд микрофинансирования СК выдает микрозаймы до 3 млн.
рублей субъектам малого и среднего бизнеса по ставкам от 1 до
11 процентов годовых на срок до 3 лет. На такие условия могут
рассчитывать субъекты МСП, зарегистрированные и осуществля�
ющие деятельность на территории Ставропольского края не менее
трех месяцев, не имеющие нарушений ранее заключенных кредит�
ных договоров, просроченной задолженности в бюджеты всех уров�
ней и предоставивших залог по микрозаймам в сумме cвыше
150 тысяч рублей. До 150 тыс. рублей микрозаймы предоставляют�
ся под поручительство, сообщает пресс�служба Министерства эко�
номического развития Ставропольского края.

Подготовил Олег САВЧЕНКО

Фонд занял максимально
высокие позиции
по показателям надежности
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7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍ-

ÄÇß». «ÇËÎÂÎÍÍÛÉ

ÌÑÒÈÒÅËÜ» (12+ ) .

Ì/Ñ.

7.30, 4.25 «ÕÎËÎÑÒßÊ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

12.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+).

14.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

19.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) .

Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

21.00, 2.45 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌ-

ÍÎÅ  Ñ ÂÈÄ ÀÍÈÅ »

(16+).

1.00 «ÊÀÌÅÍÜ ÆÅËÀÍÈÉ».

(12+). Õ/Ô.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄ-

Çß». «ÐÀÑÊÎË ÑÐÅ-

ÄÈ ÌÓÒÀÍÈÌÀËÎÂ»

(12+). Ì/Ñ.

7.30, 5.15 «ÕÎËÎÑÒßÊ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

9.00, 23.10 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀ-

ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

12.30 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

13.30 , 14.00 «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) .

Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

21.00, 3.00 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓ-

ËÀ ËÞÁÂÈ ÄËß ÓÇ-

ÍÈÊÎÂ ÁÐÀÊÀ» (16+).

1.10 «ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎÒ-

ÐÀ». (12+). Õ/Ô.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄ-
Çß». «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ,
ÌÎÍÄÎ ÃÅÊÊÎ» (12+).
Ì/Ñ.

7.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

12.30 «COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÅ ØÎÓ.

13.30 , 14.00 «COMEDY
WOMAN» (16+). ÞÌÎ-
ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) .
Ò/Ñ.

19.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) .
Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
21.00, 2.55 Õ/Ô «ÇÓÁÍÀß

ÔÅß» (12+).
1.00 «ÄÎÍ ÆÓÀÍ ÄÅ ÌÀÐ-

ÊÎ» (16+). Õ/Ô.
5.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).

ØÎÓ.
6 . 25 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ

ÂÅ×ÅÐ». «ÄÀ ÍÀ×-
ÍÓÒÑß ÈÃÐÛ!» (16+).
Ò/Ñ.

06.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ» (12+) Õ/Ô

08.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

08.30, 09.30, 01.00 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ (12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

10.00 «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)

Ì/Ô

11.40 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ ÓÐÎ-

ÂÅÍÜ» (16+) Õ/Ô

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+)

Õ/Ô

22.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ ÔÅ-

ÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ

(18+)

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

02.30 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» (16+)

Ò/Ñ

04.30 «ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ

05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.40 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ

07.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ

×ÀÍÀ» (6+) Ì/Ñ

08.10 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

08.30, 09.30, 01.00 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ (12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

10.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+)

Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

21.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2» (12+)

Õ/Ô

22.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

00.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

02.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ

04.30 «ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.40 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅ-

ÊÈ ×ÀÍÀ» (6+) Ì/Ñ
08.10 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.30 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ

(12+) Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» (16+)

10.25 ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2 (12+)
Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
Ò/Ñ

13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3» (12+)

Õ/Ô
23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ

(12+) Ò/Ñ
02.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ
04.30 «ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÀÂÈÀÖÈß

ÄÐÅÂÍÈÕ ÍÀÐÎÄÎÂ».

16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉ-

ÖÛ». 16+.

17.00 «ÓÊÐÀÈÍÀ Â ÎÃÍÅ». Ä/Ô.

16+.

20.00 Õ/Ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ».

16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÒÅ». 18+.

1.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

2.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÇÂÅÇÄÍÛÉ
ÄÅÑÀÍÒ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ».

16+.
17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 16+.
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÒÅ ÓÁÈÂÀ-

ÅÒ». 18+.
1.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ: «ÐÀÇÓÌ. ÇÀÏ-

ÐÅÒÍÛÅ ÇÍÀÍÈß». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.25 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ

ØÒÎÐÌ». 16+.

1.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

2.50 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

6.00, 15.05 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ

ÌÈÔÎÂ (16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀ-

ÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

10.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

14.35, 22.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

16.00, 22.30 «ÁÎÉÖÎÂÀß ÐÛÁ-

ÊÀ» (12+). Õ/Ô.

18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ ÍÀ

ÁÈÑ (16+).

19.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

21.30 +100500 (16+).

0.25 «ÔÀÐÃÎ» (18+). Õ/Ô.

1.45 «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÄÎÌÀ» (16+).

3.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ÀÍÃÅË ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ»

(12+). Õ/Ô.

6.00, 15.10 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ

ÌÈÔÎÂ (16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀ-

ÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

10.45 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

14.40, 22.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

16.00, 22.30 «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+). Õ/Ô.

19.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

19.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

21.30 +100500 (16+).

0.45 «ÔÀÐÃÎ» (18+). Õ/Ô.

1.50 «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÄÎÌÀ» (16+).

3.50 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ÀÍÃÅË ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ»

(12+). Õ/Ô.

6.00, 15.05 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ

ÌÈÔÎÂ (16+).
8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).
08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-
ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-
ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-
ÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-
ÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-
ÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀ-
ÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ
«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

10.15 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-3»
(16+). Õ/Ô.

14.30, 22.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
16.00, 22.30 «ÂÛÊÓÏ» (16+).

Õ/Ô.
18.00, 19.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
19.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).
21.30 +100500 (16+).
0.20 «ÔÀÐÃÎ (18+). Õ/Ô.
1.20 «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÄÎÌÀ» (16+).
3.50 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
5.00 «ÀÍÃÅË ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ»

(12+). Õ/Ô.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÅÑÒÀ

ÑÈËÛ. ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ».

12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÊÓÊËÛ ÊÎËÄÓÍÀ».

Ò/Ñ 12+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÚ». 12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÐÓÑËÀÍ». 16+.

1.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ».

12+.

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑ-

ÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÊÓÊËÛ ÊÎËÄÓÍÀ».

Ò/Ñ 12+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÚ». 12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÑÎÒÎÂÛÉ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ

ÍÀ ÌÀÐÑÅ». 16+.

3.00, 3.45 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÎÂÀ-

ÒÅËÈ». 16+.

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑ-

ÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÊÓÊËÛ ÊÎËÄÓÍÀ». Ò/Ñ

12+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÚ». 12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23 .15 Õ/Ô «ÎÒÑ×ÅÒ

ÓÁÈÉÑÒÂ». 16+.

1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00

«ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ».

Ò/Ñ. 16+.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

7.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

8.00, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

8.10, 2.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-
ÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

10.10, 3.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇ-
ÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12.10, 4.25 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄ-
ÕÎÄÈØÜ». (16+). ØÎÓ
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

13.10, 23.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.10, 19.00 «ÑÂÀÒÜÈ».
(16+). Ò/Ñ.

1 6 . 0 5  « Ï Å Ð Å Ë Å Ò ÍÛÅ
ÏÒÀØÊÈ». (12+). Õ/Ô.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ».
(16+). Ò/Ñ.

0.30 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅ-
ÃÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
(16+). Õ/Ô.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

7.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

8.00, 2.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-
ÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

10.00, 3.20 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇ-
ÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12.00, 4.20 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄ-
ÕÎÄÈØÜ». (16+). ØÎÓ
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

13.00, 23.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.00, 19.00 «ÑÂÀÒÜÈ».
(16+). Ò/Ñ.

15 . 5 5 ,  21 . 0 0 «ÄÓÐÍÀß
ÊÐÎÂÜ». (16+). Ò/Ñ.

18.00, 0.00, 5.20 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

18 .05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+) .
Ò/Ñ.

0.30 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅ-
ÃÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
(16+). Õ/Ô.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

7.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

8.00, 2.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-
ÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

10.00, 3.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇ-
ÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12.00, 4.25 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄ-
ÕÎÄÈØÜ». (16+). ØÎÓ
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

13.00, 23.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.00, 19.00 «ÑÂÀÒÜÈ».
(16+). Ò/Ñ.

15 . 5 5 ,  21 . 0 0 «ÄÓÐÍÀß
ÊÐÎÂÜ». (16+). Ò/Ñ.

18.00, 0.00, 5.25 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ».
(16+). Õ/Ô.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,

13.40, 14.30, 15.25,
16.45, 17.35 Õ/Ô «ÑËÅ-
ÏÎÉ» (16+)

19.00, 01.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÑÎÊÎËÈÍÀß ÎÕÎ-
ÒÀ» (16+)

19.40, 01.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÔÀÍÒÎÌ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ß ÇÍÀÞ,
×ÒÎ ÂÛ ÑÄÅËÀËÈ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÄÅÀËÜ-
ÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÀÄÜÁÀ
ÂÑÅÌ ÍÀ ÇÀÂÈÑÒÜ»
(16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

00.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»
(16+)

02.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÍ
ÆÓÀÍ Ñ ÔÀÁÐÈ×ÍÎÉ»
(16+)

03.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎË-
ËÅÊÖÈß 32» (16+)

03.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÔÎÒÎ
ÍÀ ÏÀÌßÒÜ» (16+)

04.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×Ó-
ÆÀß ÐÎÄÍß» (16+)

04.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÎ-
ËÎÄÍÎÅ ÁËÞÄÎ» (16+)

05.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÅÒß
ÇÍÀÅÒ ËÓ×ØÅ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.45, 13.40 Ò/Ñ

«ÊÐÅÌÅÍÜ-1» (16+)

14.30, 15.25, 16.45, 17.35 Ò/Ñ

« Ê Ð Å Ì Å Í Ü .

ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÎ-

ÂÎÑÅËÜÅ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎ-

ÐÎÒÊÎÅ ÇÀÌÛÊÀÍÈÅ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄÅË

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ

ÑÎÐÎÊÈ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÍÖÓÉ,

ÏÎÊÀ ÌÎËÎÄÎÉ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÅ ÍÅÍÀ-

ÂÈÄßÒ ÃËÅÁÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» (16+)

02.00 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» (16+)

03.50 Õ/Ô «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅ-

ÒÎÌ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 12.30 Õ/Ô «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÎÌ»(16+)

12.45, 02.20 Õ/Ô «ÂÈÆÓ

ÖÅËÜ!» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀÉ

Â ÌÈÐÀÆÅ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÎß

ÑÅÌÜß È ÁÓËÎ×ÊÈ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÐÎËÅÂ-

ÑÊÀß ÊÎÁÐÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎØÌÀÐ

ÍÀ ÓËÈÖÅ ÃÀÇÎÂÎÉ»

(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÓÒÛÅ

ÏÀÐÍÈ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅ× ÄÜß-

ÂÎËÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß,

ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍ-

ÊÈ» (16+)

04.55 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÓÁÅÆÈÙÅ»

(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ».
11.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈ-

ÄÈÌÊÀ»
12.55 «ÏÅØÊÎÌ...».
13.25 Ä/Ô «ÌÎËÍÈÈ ÐÎÆÄÀ-

ÞÒÑß ÍÀ ÇÅÌËÅ. ÒÅËÅ-
ÂÈÇÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
«ÎÐÁÈÒÀ»

14.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
À. ÑÎÊÎËÎÂ

15.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

15.50 Õ/Ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
17.10 Ä/Ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È

Ý. ÁÐÀÃÈÍÑÊÎÃÎ»
17.50 «70 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÑÊÐÈÏÀ×À».
18.30 Ä/Ô «ÑÈÀÍÜ. ÃËÈÍß-

ÍÛÅ ÂÎÈÍÛ ÏÅÐÂÎÃÎ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ»

18.45 «ÀÒËÀÍÒÛ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÈÑÒÈÍÛ».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
21.50 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.35 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÐÈ-

ÑÒÀÍÈÙÅ ÒÀÌÏËÈÅÐÎÂ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 «ÝÍÈÃÌÀ. ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ

ÇÀËÜÖÁÓÐÃÑÊÎÃÎ ÔÅÑ-
ÒÈÂÀËß ÕÅËÜÃÀ ÐÀÁËÜ-
ØÒÀÄËÅÐ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.50 Ä/Ô «ÃÈÏÏÎÊÐÀÒ»
13.00 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
13.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂ-

ÍÀ»
14.45 Ä/Ô «ÊÀÌ×ÀÒÊÀ. ÎÃÍÅ-

ÄÛØÀÙÈÉ ÐÀÉ»
15.10 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÐÈ-

ÑÒÀÍÈÙÅ ÒÀÌÏËÈÅÐÎÂ»
16.00 Ä/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ «ÊËÞ-

×ÅÂÑÊÈÉ»
16.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
17.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
17.50 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÑÊÐÈÏÀ×À.
ÎËÅÃ ÊÀÃÀÍ È ÑÂßÒÎÑ-
ËÀÂ ÐÈÕÒÅÐ

18.45 «ÀÒËÀÍÒÛ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÈÑÒÈÍÛ».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
ÑÂßÒÅÉØÅÃÎ ÏÀÒÐÈÀÐ-
ÕÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ È
ÂÑÅß ÐÓÑÈ ÊÈÐÈËËÀ.

21.25 Ä/Ô «ÏÀÒÐÈÀÐÕ»
22.55 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ».
2 3 . 2 0  ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ .

Â .  ÏÎËÅÍÎÂ
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.30 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÊÍßÇÜ

ÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÌËÀÄØÈÉ. ÐÀÄ ÄÎÊÀ-
ÇÀÒÜ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ Ê
ÐÎÑÑÈÈ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.50 «ÝÍÈÃÌÀ. ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ

ÇÀËÜÖÁÓÐÃÑÊÎÃÎ ÔÅÑ-
ÒÈÂÀËß ÕÅËÜÃÀ ÐÀÁËÜ-
ØÒÀÄËÅÐ»

13.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂ-
ÍÀ»

14.30 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÊÍßÇÜ
ÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÌËÀÄØÈÉ. ÐÀÄ ÄÎÊÀ-
ÇÀÒÜ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ Ê
ÐÎÑÑÈÈ»

15.10 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ËÊ-1.
Ë. ÊÓÏÐÈßÍÎÂÈ×»

15.50 Ä/Ô «ØÅËÊÎÂÀß ÁÈÐ-
ÆÀ Â ÂÀËÅÍÑÈÈ. ÕÐÀÌ
ÒÎÐÃÎÂËÈ»

16.05, 01.30 Ä/Ô «ÃÐÀÔ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ ÊÀÐÀÌÇÈÍ»

16.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
17.10 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.50 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÑÊÐÈÏÀ×À.
ÎËÅÃ ÊÀÃÀÍ, ÍÀÒÀËÈß
ÃÓÒÌÀÍ È ÞÐÈÉ ÁÀØ-
ÌÅÒ.

18.45 «ÀÒËÀÍÒÛ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÈÑÒÈÍÛ».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 Ä/Ô «ßÍÊÎÂÑÊÈÉ. ÍÎ-

ÑÒÀËÜÃÈß ÏÎ ÎËÅÃÓ»
21.55 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ.
22.35 Ä/Ô «ËÞÒÅÖÈß - ÊÎ-

ËÛÁÅËÜ ÏÀÐÈÆÀ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

06.30 Ä/Ô «ÁÅÇÃÐÀÍÈ×-

ÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ»

07.00, 07.25, 08.55, 12.00,

14.50 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)

07.30, 12.05, 14.55, 23.20

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 04.50 Ä/Ô «500 ËÓ×-

ØÈÕ ÃÎËÎÂ»

09.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÌÈÄË-

ÑÁÐÎ»  –  «×ÅËÑÈ»

(0+)

11.30 Ä/Ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ

ÊËÓÁÛ»

12.35, 02.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

14.30 ØÀÕÌÀÒÛ. ÌÀÒ× ÇÀ

ÇÂÀÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ

ÌÈÐÀ.

15.25 ÅÂÐÎÒÓÐ. (12+)

16.10 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ

16.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅ-

ÒÀËËÓÐÃ» – «ÄÈÍÀ-

ÌÎ»

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ-

ÖÑÊÀ

22.20 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ (16+)

23.50 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.

01.45 ÑÊÅÉÒÁÎÐÄÈÍÃ. ÊÓ-

ÁÎÊ ÌÈÐÀ. (12+)

05.20 Ä/Ô «ÂÑÅ ÄÎÐÎÃÈ

ÂÅÄÓÒ...»

06.30 Ä/Ô «ÁÅÇÃÐÀÍÈ×-
ÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ»

07.00, 07.25, 08.55, 15.55
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)
07.30, 10.30, 16.00, 18.15,

00.45 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÇÎÆ»

(12+)
09.30, 05.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÈÍÒÅÐÅÑ
11.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ .  Ì - 1
CHALLENGE.

12.30 ØÀÕÌÀÒÛ. ÌÀÒ× ÇÀ
ÇÂÀÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ.

1 2 . 5 0 ,  0 1 . 4 5  ÅÂÐÎÒÓÐ .
ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ ÍÅ-
ÄÅËÈ (12+)

13.35, 02.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ

13.55 ÔÓÒÁÎË. ÞÍÎØÅÑ-
ÊÀß ËÈÃÀ ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ
- «ÁÀÉÅÐ»

16.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR
(16+)

17.45, 06.00 Ä/Ô «ÌÎÍÀ-
ÊÎ. ÑÒÀÂÊÈ ÍÀ ÔÓÒ-
ÁÎË»

18.45 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+)
19.15, 22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒ-

ÁÎË!
19.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ .  ÖÑÊÀ  -
«ÁÀÉÅÐ»

22.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ.

01.15 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ (12+)

06 .30 Ä/Ô «ÁÅÇÃÐÀÍÈ×-

ÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ»

07.00, 07.25, 08.55, 11.00,

1 3 . 3 5 ,  1 5 . 0 0 ,  1 8 . 1 5

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)

07.30, 11.05, 15.05, 18.20,

00.45 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 11.35, 19.50, 22.35,

01.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

13.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ . F IGHT

NIGHTS. (16+)

15.45 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+)

16.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ .  UFC .

(16+)

18.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

19.20, 22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒ-

ÁÎË!

03.15 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ (12+)

03.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ

ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

05.45 Ä/Ô «1+1»

5.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.45 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»

(16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.10 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÎËÅÃ

ËÓÍÄÑÒÐÅÌ. ÆÈÇÍÜ Â

ÑÒÈËÅ ÄÆÀÇ». ÔÈËÜÌ

ÒÀÒÜßÍÛ ÌÈÒÊÎÂÎÉ

(0+).

4.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-
ÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.45 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»

(16+).
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+).
1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È»

(16+).
2.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ (0+).
4.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑ-

ÊÐÛÒÎ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛ-

ÑÎÖÊÎÉ» (0+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.45 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»

(16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ  (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
2.10, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)
4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00, 2.15, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ  (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00, 2.15, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÍÀÓ×È ÌÅÍß

ÆÈÒÜ»  (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55, 1.00 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÊÎØÊÀ».

(12+).

23.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (12+).

0.00 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÝÄÓ-

ÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ». (16+).

3.10 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55, 1.00 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÊÎØÊÀ».

(12+).

23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

23.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÎÌÀÍÄÀ»

Ñ ÐÀÌÇÀÍÎÌ ÊÀÄÛÐÎ-

ÂÛÌ». (12+).

3.10 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55, 1.05 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÊÎØÊÀ».

(12+).

23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

3.20 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8 . 1 0  «ÇÀÌÓÆ ÏÎÑËÅ

ÂÑÅÕ». Õ/Ô. (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11 .50 «ÇÀÌÓÆ ÏÎÑËÅ

ÂÑÅÕ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ Õ/Ô (12+).

12.25 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎ-
ÂÛÌ. (16+).

13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-
ÒÈÉ». (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
16.00 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ËÓÍÍÛÅ ÏÐÎÕÎÄÈÌ-
ÖÛ» (16+).

16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.30 «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ ÄÎ-
ÌÎÉ». Ò/Ñ. (12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22 . 30 «ÓÊÐÀÈÍÀ . ÒÐÈ

ÃÎÄÀ ÆÄÓÒ». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÁÈÇ-
ÍÅÑ ÍÀ ÏÐÎÑÐÎ×ÊÅ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ ÀËÌÀÇ-

ÍÎÉ ÒÐÎÏÅ». Õ/Ô.
(12+).

4.05 «ÎËÅÃ ÁÀÑÈËÀØÂÈ-
ËÈ. ÍÅÓÆÅËÈ ÝÒÎ
ß?» Ä/Ô. (12+).

5.10 «ÁËÅÑÊ È ÍÈÙÅÒÀ
ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÌÀÍÅ-
ÊÅÍÙÈÖ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ

ÂÎÉÍÓ». Õ/Ô. (12+).
10.30 «ÇÎß ÔÅÄÎÐÎÂÀ.

ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÒÐÀ-
ÃÅÄÈß». Ä/Ô (16+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ.
(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑ-
ÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÁÈÇ-

ÍÅÑ ÍÀ ÏÐÎÑÐÎ×ÊÅ»
(16+).

16.00 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.
ÊÎÍÅÖ ÊÎËÁÀÑÍÎÉ
ÝÏÎÕÈ» (16+).

16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.30 «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ ÄÎ-
ÌÎÉ». Ò/Ñ. (12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÎÍ-

ÍÀ  ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ »
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ. (16+).
1 .55 «ÑÌÀÉËÈÊ». Õ/Ô.

(16+).
4.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

Ò/Ñ. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.30 «ÅÂÄÎÊÈß». Õ/Ô.
10.35 «ËÞÄÌÈËÀ ÕÈÒßÅ-

ÂÀ. ÊÎÌÀÍÄÓÞ ÏÀÐÀ-
ÄÎÌ ß!» Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ.
(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑ-
ÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÎÍ-

ÍÀ  ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ »
(16+).

16.00 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.
ÑÓÄÜÁÀ ÃÓÌÀÍÎÈÄÀ»
(16+).

16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.30 «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ ÄÎ-
ÌÎÉ». Ò/Ñ. (12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «90-Å.

ËÎÍÃÎ ÏÐÎÒÈÂ ÃÐÀ-
ÁÎÂÎÃÎ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).
1.10 «ÌÅÕÀÍÈÊ». ÁÎÅÂÈÊ.

(16+).
3.00 «ÌÝÐÈËÈÍ ÌÎÍÐÎ È

ÅÅ ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞ-
ÁÎÂÜ». Ä/Ô. (12+).

4.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/Ñ. (12+).
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-

ÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÊÓÊËÛ ÊÎËÄÓÍÀ». Ò/Ñ

12+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ». 12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.15 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ».

16+.

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.00 Ò/Ñ

«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ».

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.
12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-
ÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ
ËÀÐÈÍÎÉ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎ-
ÍÀ». 16+.

22.30 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ: ÍÀ
ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ». 12+.

1.15 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-
ÍÎÑÒÜ». 12+.

3.15 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÛ». 0+.
5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.
8.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÇÁÓÊÀ ÇÄÎ-

ÐÎÂÜß Ñ ÃÅÍÍÀÄÈÅÌ ÌÀ-
ËÀÕÎÂÛÌ». 12+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

11.00, 12.00 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ». «ÍÎ×ÍÎÉ ÃÎÑÒÜ».
12+.

13.00, 14.00 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ». «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß
ÇÀÙÈÒÀ». 12+.

15.00, 16.00 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ». «ÐÅÈÍÊÀÐÍÀÖÈß».
12+.

17.00, 18.00 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÚ». «ÈÍÆÅÍÅÐ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-
ÍÎÑÒÜ». 12+.

21.15 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-
ÍÎÑÒÜ 2: ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ È
ÎÏÀÑÍÀ». 12+.

23.15 Õ/Ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀ-
ÃÈß». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÊÒÎ ß?» 12+.
3.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». 12+.
5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.00, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÇÁÓÊÀ ÇÄÎ-

ÐÎÂÜß Ñ ÃÅÍÍÀÄÈÅÌ ÌÀ-

ËÀÕÎÂÛÌ». 12+.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ.

ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ». 12+.

10.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ».

12+.

15.45 Õ/Ô «ËÆÅÖ, ËÆÅÖ». 12+.

17.15 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÊÒÎ ß?» 12+.

21.30 Õ/Ô «ÊÎËÎÍÈß». 12+.

23.15 Õ/Ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎ-

ÍÀ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ 2: ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ È

ÎÏÀÑÍÀ». 12+.

3.45 Õ/Ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀ-

ÃÈß». 16+.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.55, 2.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
Â Å ÐØ Å ÍÍÎ Ë Å Ò Í È Õ » .
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.55, 3.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

11.55, 4.25 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎ-
ÄÈØÜ». (16+). ØÎÓ ÇÍÀ-
ÊÎÌÑÒÂ.

12.55, 23.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

13.55, 19.00 «ÑÂÀÒÜÈ». (16+).
Ò/Ñ.

1 5 . 5 5 ,  2 1 . 0 0  « Ä Ó Ð Í À ß
ÊÐÎÂÜ». (16+). Ò/Ñ.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÐÎÇÛÃÐÛØ». (16+). Õ/Ô.
5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8.00, 18.00, 23.40 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
8.05, 2.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

Â Å ÐØ Å ÍÍÎ Ë Å Ò Í È Õ » .

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
10.05 «ÍÈÍÀ». (16+). Õ/Ô.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ». ×ÀÑÒÜ 1. (16+).

Õ/Ô.
22.40 «ß ÍÅ ÁÎÞÑÜ ÑÊÀ-

ÇÀÒÜ». (16+). Ä/Ô.

0.30 «ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ ÏÒÀØÊÈ».
(16+). Õ/Ô.

3.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÁÎÁÁÈ». (16+). Õ/Ô.

10.20, 5.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-

Íß». (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

10.50 «ÊÒÎ-ÒÎ ÒÅÐßÅÒ, ÊÒÎ-

ÒÎ ÍÀÕÎÄÈÒ». (16+). Õ/Ô.

14.20 «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÊÐÈÂÎÌ

ÇÅÐÊÀËÅ». (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».

(16+). Ä/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».

(16+). Ò/Ñ.

22 .55 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ

ÂÐÅÌÅÍÈ». (16+). ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

23 .55 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ

ÏÅÂ×Àß». (16+). Õ/Ô.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.05 «ÌÀÒÐÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß.
ÈÑÒÎÐÈÈ ×ÓÄÅÑ». (16+).
Ä/Ô.

9.05 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÜÅ». ×ÀÑÒÜ 1. (16+).
Õ/Ô.

12.45 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÜÅ». ×ÀÑÒÜ 2. (16+).
Õ/Ô.

1 6 . 0 5  «ÄÐÓ ÃÀß ÆÈÇÍÜ» .
(16+). Õ/Ô.

18.05 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».
(16+). Ä/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».
(16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ ÏÎÇÂÎ-
ÍÈÒÜ ÌÀÌÅ». (16+). Ä/Ô.

0.30 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ
ÏÅÂ×Àß». (16+). Õ/Ô.

4.35 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.40, 12.40, 04.25 Õ/Ô «ÍÎËÜ -

ÑÅÄÜÌÎÉ ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ»

(16+)

13.25, 02.45 Õ/Ô «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ

ÇÀÄÀÍÈÅ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅÊÐÅ-

ÒÈÊÈ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀÍÈÌÀ-

ÒÎÐ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÅ

ÄÅËÎ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÌßÒÜ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÎÙÀÄÍÛÉ

ÓÁÀÍÃÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ»

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30,

15.25, 16.45, 17.35 Ò/Ñ «ÑÏÅ-

ÖÎÒÐßÄ «ØÒÎÐÌ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÅ ÍÅÍÀÂÈ-

ÄßÒ ÃËÅÁÀ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ß ÇÍÀÞ, ×ÒÎ

ÂÛ ÑÄÅËÀËÈ» (16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅ× ÄÜßÂÎ-

ËÀ» (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ

2: ÁÅÑÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+)

22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÈÑÀÒÅËÜ» (16+)

23.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÂÒÎÌÀÒ ÄËß

ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ ÄÀÌÛ» (16+)

23.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÓÒÛÅ ÏÀÐ-

ÍÈ» (16+)

00.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ» (16+)

01.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÀÄÜÁÀ ÂÑÅÌ

ÍÀ ÇÀÂÈÑÒÜ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß

ÊÎÁÐÀ» (16+)
11.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÑÎÐÎ-

ÊÈ» (16+)
12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÅ

ÄÅËÎ» (16+)
13.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÄÅÀËÜÍÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÍÖÓÉ, ÏÎÊÀ

ÌÎËÎÄÎÉ» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÌßÒÜ» (16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄÅË ÂÎÇ-

ÌÎÆÍÎÑÒÅÉ» (16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎØÌÀÐ ÍÀ

ÓËÈÖÅ ÃÀÇÎÂÎÉ» (16+)
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÎÙÀÄÍÛÉ

ÓÁÀÍÃÀ» (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 Õ/Ô

«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÐÀÂÀÍÀ-
ÌÈ» (16+)

22.50, 23.45, 00.35, 01.30 Õ/Ô
«ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+)

02.25, 03.20, 04.10, 05.05, 05.55,
06.45 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ» (16+)

07.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×Ó-
ÊÎÌ(0+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈÅ» (16+)

11.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÄÎÅÄ» (16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÍÖ ÍÀ ÁÅ-

ËÎÌ ÊÎÍÅ» (16+)
13.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÎÐÂÀÍÍÛÉ

ÃÎÐÎÄ» (16+)
14.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅ×ÍÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+)
14.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÙÓÍÑÒÂÎ»

(16+)
15.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈ×ÍÎÅ ÎÁÀß-

ÍÈÅ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÎÃÎ»
(16+)

16.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑÒÎßÙÈÅ
ÈÍÄÅÉÖÛ» (16+)

17.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎ ÑÀÌÎÉ
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35,

00.35, 01.40, 02.40 «ÂÎÅÍ-
ÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ
ÓÄÀÐ» (12+) Ò/Ñ

03.40, 04.40 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ» (16+)

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß».
« ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ  ßÄ »
(12+). Ì/Ñ.

7.30, 5.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

12 . 30 «COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ØÎÓ.

13.30, 14.00 «COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ØÎÓ.

14.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) .
Ò/Ñ.

19.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
21.00, 3.10 Õ/Ô «Ñ ÍÎÂÛÌ

ÃÎÄÎÌ, ÌÀÌÛ!» (12+).
1.00 «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎËÈ-

ÖÅÉÑÊÈÉ» (12+). Õ/Ô.
4.55 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌ-

ÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
6.30 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

« ËÞÑÈÍÄÅÐÂÅÍÖÈß»
(16+). Ò/Ñ.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß».
«×ÅÐÅÏÀØÊÈ ÍÀ ÂÑÅ
ÂÐÅÌÅÍÀ» (12+). Ì/Ñ.

7.30, 2.55 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11 . 30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
(12+).

12 . 30 «COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ØÎÓ.

13.30, 14.00, 19.00, 19.30,
20.00 «COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ØÎÓ.

14 . 30 «COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ØÎÓ.

15.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
ÈÃÐÎÂÎÅ ØÎÓ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).
1 .00 «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ»

(18+). Õ/Ô.
6.00 «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ».

«ÅÃÎ ÁÀÍÀÍÎÂÎÅ ÂÅËÈ-
×ÅÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9 .00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+) .

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.30, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11 . 30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

(12+).
12.30, 1.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!»

(16+).
13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+).
14 . 30 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ØÎÓ.

17.00 «ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎÍÀ»
(16+). Õ/Ô.

19.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ
ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+).

21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+).
2.00 «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÆÎ

ÁËÝÊ» (16+). Õ/Ô.
6.00 «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ».

«ÂÎËÎÊËÞÉ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
13.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
14.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
14.30 «ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎÍÀ»

(18+). Õ/Ô.
16.35 «ÏÀÐÊÅÐ». (16+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).
20.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.00 «STAND UP» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).
2.00 «ÌÓÆÑÊÎÉ ÑÒÐÈÏÒÈÇ».

(16+). Õ/Ô.
3.45 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+). ØÎÓ.
5.25 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ». «ÏÐÀÂÄÀ

È ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+).
Ò/Ñ.

6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
(16+). ÊÎÌÅÄÈß.

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.40 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ

07.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ ×ÀÍÀ»

(6+) Ì/Ñ

08.10 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

08.30, 09.30, 01.00 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ (12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

10.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3» (12+)

Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

18.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß (16+)

21.00 «ÕÝÍÊÎÊ» (16+) Õ/Ô

22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

00.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞ-

ÁÈÌÎÅ (16+)

02.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

04.00 «ÅÑËÈ ÁÛ ÄÀ ÊÀÁÛ» (16+)

Õ/Ô

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.40 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ ×ÀÍÀ»

(6+) Ì/Ñ
08.10 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.30 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ (12+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
10.15 «ÕÝÍÊÎÊ» (16+) Õ/Ô
12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞ-

ÁÈÌÎÅ (16+)
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

Õ/Ô
23.20 «×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß» (0+) Õ/Ô
01.25 «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-3. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÐÀÓÍÄ» (16+) Õ/Ô
03.55 «ÀÂÀÍÒÞÐÈÑÒÛ» (12+) Õ/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 05.15 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.25 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
07.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ ×ÀÍÀ»

(6+) Ì/Ñ
07.25 «ÑÒÐÀÑÒÍÛÉ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (6+)

Ì/Ô
07.45 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (6+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30 ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ (16+) ÒÐÅ-

ÂÅË-ØÎÓ
10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (6+) Ì/Ñ
11.40 «ÑÒÐÀÑÒÍÛÉ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (6+)

Ì/Ô
12.00 «×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß» (0+) Õ/Ô
14.05 «ÑÍÅÆÍÛÅ ÏÑÛ» (12+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞ-

ÁÈÌÎÅ (16+)
17.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

Õ/Ô
19.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»

(0+) Ì/Ô
21.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-2» (12+)

Õ/Ô
23.25 «ÀÂÀÐÈß» (16+) Õ/Ô
01.10 «ÁÎËÜØÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)

Õ/Ô
02.50 ÌÀ×ÅÕÀ (12+)

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.40 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
07.15, 09.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.45, 10.30 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ Â ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÕ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈßÕ» (6+) Ì/Ô

07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ ÄÐÓ-
ÇÜß» (6+) Ì/Ñ

08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ
ÏÎËÜÇÎÉ (16+)

09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30, 15.00 ÌÀÑÒÅÐØÅÔ. ÄÅÒÈ. ÂÒÎ-

ÐÎÉ ÑÅÇÎÍ (6+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

10.40 «ÑÍÅÆÍÛÅ ÏÑÛ» (12+) Õ/Ô
12.35 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-2» (12+)

Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
17.30 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»

(0+) Ì/Ô
19.10 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß» (0+)

Õ/Ô
21.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-3» (12+)

Õ/Ô
23.25 «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÖÀ» (16+) Õ/Ô
01.55 «ÍÅ ÑÄÀÂÀÉÑß» (16+) Õ/Ô
03.40 «ÈÍÑÀÉÄÅÐÛ» (16+) Ä/Ô

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.45 Ä/Ô «ÑÅËÈÒÐßÍÛÉ ÇÀÂÎÄ

ÑÀÍÒÀ-ËÀÓÐÀ»
13.00 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ»
14.40 Ä/Ô «ÀÍÒÈÃÓÀ-ÃÂÀÒÅÌÀËÀ.

ÎÏÀÑÍÀß ÊÐÀÑÎÒÀ»
15.10 Ä/Ô «ËÞÒÅÖÈß - ÊÎËÛ-

ÁÅËÜ ÏÀÐÈÆÀ»
16.10 Ä/Ô «ÏËÈÒÂÈÖÊÈÅ ÎÇÅ-

ÐÀ. ÂÎÄÍÛÉ ÊÐÀÉ È ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ ÕÎÐ-
ÂÀÒÈÈ»

16.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
17.10 Ä/Ô «ËÈÑÒÜß ÍÀ ÂÅÒÐÓ.

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÑÎÌÎÂ»
17.50 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÑÊÐÈÏÀ×À. ÎËÅÃ
ÊÀÃÀÍ, ÍÀÒÀËÈß ÃÓÒÌÀÍ È
ÑÂßÒÎÑËÀÂ ÐÈÕÒÅÐ.

18.45 «ÀÒËÀÍÒÛ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÈÑÒÈÍÛ».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.40 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.05 Ä/Ô «Âß×ÅÑËÀÂ ÒÈÕÎÍÎÂ.

ÈÂÎËÃÀ»
21.40 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
22.25 Ä/Ô «ÌÓÇÅÈ ÂÀÒÈÊÀÍÀ.

ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌËÅÉ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÓÒÅØÈ-
ÒÅËÜ»

12.05 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È ÄÅ-
ÐÅÂÀ. ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÀß ÈÃ-
ÐÓØÊÀ

12.20 Ä/Ô «ÊÎÍÒÐÀÏÓÍÊÒ ÅÃÎ
ÆÈÇÍÈ. ÑÅÐÃÅÉ ÒÀÍÅÅÂ»

13.00 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ». ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ.

13.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ»
15.10 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
15.50 Ä/Ô «ÐÛÁÀÊÎÂ, ÑÛÍ ÐÛ-

ÁÀÊÎÂÀ, ÂÍÓÊ ÐÛÁÀÊÎÂÀ»
16.35 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
17.15 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÕÅÍÊÈÍ.

ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑÌÅÕÀ×»
17.40 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2016
19.45 «ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ ÞÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈ-
Íßß ÏÒÈÖÀ»

21.30 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
22.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». Â. ÒÀ-

ÒÀÐÑÊÈÉ
23.10 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÏÀÐÊ ÄÓÐÌÈÒÎÐ. ÃÎÐÛ È
ÂÎÄÎÅÌÛ ×ÅÐÍÎÃÎÐÈÈ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «ÃÎËÎÑ ÂÅÙÅÉ»
01.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
01.55 ÌÀÐÈß ÊÀËËÀÑ È ÒÈÒÎ

ÃÎÁÁÈ Â «ÃÐÀÍÄ-ÎÏÅÐÀ».
02.50 Ä/Ô «ÂÀËÜÒÅÐ ÑÊÎÒÒ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35 Õ/Ô «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß»

11.55 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÍÀÇÀÐÎÂ»

12.35 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...

100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍ-

ÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.05 «ÄÓØÀ ÐÎÑÑÈÈ». ÃÀËÀ-

ÊÎÍÖÅÐÒ

14.35 ÀËÅÊÑÅÉ ÑÈÌÎÍÎÂ «ÊÓ-

ÑÎ×ÊÈ ÆÈÇÍÈ... ÞÐÈÉ

ÍÈÊÓËÈÍ»

15.00 Ä/Ô «ÏÐÎÙÀÉ, ÑÒÀÐÛÉ

ÖÈÐÊ»

16.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

17.30 Ä/Ô «ÌÓÇÅÈ ÂÀÒÈÊÀÍÀ.

ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌËÅÉ»

18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

19.30 Õ/Ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ»

21.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2016

22.55 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»

23.35 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÊÐÓÃ»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

02.40 Ä/Ô «ÄÎÌ ËÓÈÑÀ ÁÀÐÐÀ-

ÃÀÍÀ. ÌÈÔ Î ÌÎÄÅÐÍÅ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ»

10.35 Õ/Ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ»
12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ. ÃÅÍÍÀ-

ÄÈÉ ØÏÀËÈÊÎÂ
12.35 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.00 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
13.30, 01.00 «ÄÈÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ».

Ä/Ô
14.25 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ
15.10 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÐÓ-

ÄÎËÜÔ ÄÈÇÅËÜ.
15.40, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
16.25 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÆÈÇ-

ÍÈ»
18.25 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ

ÆÈËßÐÄÈ.
19.00 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÉ».
19.15 Õ/Ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ, ÏÎÉ»
20.35 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÄÌÈÒÐÈß

ËÈÕÀ×ÅÂÀ.
22.05 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÍÈÊÎ-

ËÀß ËÅÁÅÄÅÂÀ»
23.00 Õ/Ô «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß»
00.20 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÍÀÇÀÐÎÂ»
02.40 Ä/Ô «ØÈÁÀÌ. Â «×ÈÊÀÃÎ

ÏÓÑÒÛÍÈ» ÒÐÅÑÊÀÅÒÑß ÃËÈ-
ÍÀ»

06.30 Ä/Ô «ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ»

07 .00 ,  07 . 25 ,  08 . 55 ,  11 . 30 ,
14.05, 16.55, 18.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.35, 17.00, 00.50 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 Ä/Ô «500 ËÓ×ØÈÕ ÃÎ-

ËÎÂ»
09.30, 12.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
14 . 10 ØÀÕÌÀÒÛ. ÌÀÒ× ÇÀ

ÇÂÀÍÈÅ  ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ.

14 .30 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»
(12+)

14.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

17.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
18.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
18.50, 20.50, 22.55 ÔÓÒÁÎË.

ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
01.20 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-

ÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
03.20 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ

(12+)
03.50 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ.
05.00 Ä/Ô «ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ

Ìß×ÎÌ. ËÅÃÅÍÄÛ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»

06 . 00 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»
(12+)

06.30 Ä/Ô «ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ»

07 .00 ,  07 .25 ,  09 .30 ,  14 .15 ,
15.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.45, 15.30, 23.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
08.15, 10.05, 14.40 ÔÈÃÓÐÍÎÅ

ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ßÏÎ-
ÍÈÈ.

09.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

12.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ (0+)

14 . 20 ØÀÕÌÀÒÛ. ÌÀÒ× ÇÀ
ÇÂÀÍÈÅ  ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ.

16 .00 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-
ÍÈÅ»

16.30 Ä/Ô «ÏÎÑËÅ ÁÎß. ÔÅ-
ÄÎÐ ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ»

17.00 Õ/Ô «ÂÎÈÍ»
18.40, 23.45 «ÁÎÉ Â ÁÎËÜ-

ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
19.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-

ÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈ-

ØÀ (12+)
00.45 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ.
01.45 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÊÅÐËÈÍ-

ÃÀ»
03.05 Ä/Ô «ÏÀÍÒÀÍÈ: ÑËÓ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÌÅÐÒÜ ÎÄÀÐÅÍÍÎ-
ÃÎ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒÀ»

05.00 Ä/Ô «500 ËÓ×ØÈÕ ÃÎ-
ËÎÂ»

05.30 Ä/Ô «ÄÎÑÒÈ×Ü ÑÂÎÈ
ÏÐÅÄÅËÛ»

06 .30 ,  08 .05 ,  10 .55 ,  12 .40 ,
17.05, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.40, 8.30, 12.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ
ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ßÏÎ-
ÍÈÈ.

08.10 «ÁÎÉ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-
ÐÎÄÅ». LIVE

10.00 ÑÎÁÛÒÈß
10 . 2 5  «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÇÎÆ»

(12+)
11.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
12.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
13.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)
13.50, 17.50, 4.00 ÐÎÑÃÎÑÑÒ-

ÐÀÕ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ.

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÀÁÓ-ÄÀÁÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀ-
ÖÈß

17.10, 20.00, 23.25 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «×ÅËÑÈ» – «ÒÎÒ-
ÒÅÍÕÝÌ»

22.25 «ÁÎÉ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-
ÐÎÄÅ» (16+)

00 .00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ßÏÎÍÈÈ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ.

00.45 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ.

02.15 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÏÎËÎÂ»
06.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC.

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC.

08.30, 12.05, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
08.35 ÑÎÁÛÒÈß
09.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
11.05 «ÁÎÉ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-

ÐÎÄÅ» (16+)
12.10 Ä/Ô «ËÈÖÀ ÁÈÀÒËÎÍÀ»
12.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ.
15 . 05 ØÀÕÌÀÒÛ. ÌÀÒ× ÇÀ

ÇÂÀÍÈÅ  ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ.

15.25, 23.10 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
15.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÀÁÓ-ÄÀÁÈ
18.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ.
18.50 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ.

20.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÎÄÈÍÎ×ÍÀß ÑÌÅØÀÍÍÀß
ÝÑÒÀÔÅÒÀ.

22.00 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ
23.00 «ÁÎÉ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-

ÐÎÄÅ». SPECIAL (16+)
00.10 Õ/Ô «ÂÎÈÍ»
01.50 Ä/Ô «ÝÍÄÈ ÌÀÐÐÅÉ.

×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÐÀÊÅÒÊÎÉ»
03.00 Ä/Ô «ÄÎÑÒÈ×Ü ÑÂÎÈ

ÏÐÅÄÅËÛ»
04.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÀÁÓ-ÄÀÁÈ (0+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

13.20, 14.15, 15.15, 1.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÍÀÓ×È ÌÅÍß ÆÈÒÜ»

(16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»  (16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

2.15, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 14.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÃÎËÎÑ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(12+)
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»  (16+)
0.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÅÌÜ ÌÎÐÅÉ

ÈËÜÈ ËÀÃÓÒÅÍÊÎ» (12+)
1.30 Õ/Ô «ÒÀÍÖÓÉ ÎÒÑÞÄÀ!»

(16+)
3.20 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÀÌÅÐÈ-

ÊÀÍÑÊÈÉ ÃÅÐÎÉ» (16+)
5.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÓÑÏÅÕ» (12+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ

ÌÀÑËßÊÎÂÀ. «ÒÅËÅÁÈÎÃÐÀ-
ÔÈß. ÝÏÈÇÎÄÛ» (12+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.00 «ÃÎËÎÑ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ  (12+)
16.40 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
17.50 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.00 ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ ÊÓÁÊÀ ÊÎÍ-

ÔÅÄÅÐÀÖÈÉ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ
2017.

18.35 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ».
ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
22.40 ×ÓËÏÀÍ ÕÀÌÀÒÎÂÀ, ÀÍÄ-

ÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ, ÄÈÍÀ ÊÎÐ-
ÇÓÍ, ÄÌÈÒÐÈÉ ÁÎÐÈÑÎÂ Â
ÏÐÎÅÊÒÅ «ÏÎÄÀÐÈ ÆÈÇÍÜ»

0.15 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÑÒÜ»  (18+)
2.30 Õ/Ô «ÌÀÐÃÀÐÅÒ»  (16+)

5.40, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.40 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ»
8.15 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.20 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÈÒÀß»
12.45 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.45 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Âß×ÅÑËÀÂÀ ÄÎÁÐÛÍÈÍÀ
15.30 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ  (16+)
18.40 «ÊËÓÁÓ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀ-

ÕÎÄ×ÈÂÛÕ - 55 ËÅÒ!» ÞÁÈ-
ËÅÉÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ  (16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
23.40  «ÕÎ×ÅØÜ ÈËÈ ÍÅÒ?»  (16+)
1.15 ÔÈËÜÌ «ß - ÀËÈ»  (16+)
3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.45 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ».
ÑÈÌÎÍÎÂ È ÑÅÐÎÂÀ (12+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
(18+).

4.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.45 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+).
21.35 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» (16+).
23.10 «ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ». ÎÁÙÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÒÎÊ-ØÎÓ.

0.20 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ». «ÓÏÐÀÂËßÅÌÀß ÒÅÐ-
ÌÎßÄÅÐÍÀß ÐÅÀÊÖÈß»
(12+).

1.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.15 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

(18+).
4.15 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.05 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.35 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓ-

ÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÑÒÐÈÍÃÅÐÛ ÍÒÂ» (12+).
8.50 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.35 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß».

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ ÖÈÊË
(12+).

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.05 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ» (16+).
14.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.10 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ». ÂÈÊ-

ÒÎÐ ËÎÃÈÍÎÂ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»

Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»

(16+).
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÌÈ-

ÐÎÂÀß ÇÀÊÓËÈÑÀ. ÒÀÁËÅÒÊÀ
ÎÒ ÇÄÎÐÎÂÜß». ÔÈËÜÌ ÂÀÄÈ-
ÌÀ ÃËÓÑÊÅÐÀ (16+).

22.50 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ»
Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
(16+).

23.40 «ÎÕÎÒÀ» (16+).
1.15 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß» (16+).
2.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» (18+).

4.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.25 «ÎÕÎÒÀ» (16+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.20 ËÎÒÅÐÅß «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ

ÓÒÐÎ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.05 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.10 ÀÍÒÎÍ ÌÀÊÀÐÑÊÈÉ Â ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÅ «ÎÄÅÑÑÈÒ» (16+).
16.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÎÄÅÑÑÈÒ»

(16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.25 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÐÀÍÇÈÒ»

(16+).
21.30 «ÊÈÍÎØÎÓ» (16+).
0.05 Õ/Ô «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
2.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

(18+).
4.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

12.00, 1.00 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÊÎØÊÀ».

(12+).

23.00 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

3.00 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

12.00, 1.10 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÅÒÐÎÑßÍ-

ØÎÓ». (16+).

23.10 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÏÅÑ-

ÒÎÊ» (12+).

3.05 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

4.55 Õ/Ô «ÊÀÊÒÓÑ È ÅËÅÍÀ» (12+).

7.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.

8.00, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

8.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÅÌÅÉÍÛÉ

ÀËÜÁÎÌ». (12+).

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß.

(16+).

14.20 Õ/Ô «ÄÓÁËÅÐØÀ». 2011 Ã.

(12+).

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÏËÀÑÒÌÀÑÑÎÂÀß

ÊÎÐÎËÅÂÀ» (12+).

0.35 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÆÈÇ-

ÍÈ» (12+).

2.40 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3»

(12+)

5.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ»

7.00 ÌÓËÜÒ ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È
ÌÅÄÂÅÄÜ».

7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
14.20 Õ/Ô «ÌÅÇÀËÜßÍÑ». 2015

Ã. (12+).
18.00 «ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ ÞÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈ-
Íßß ÏÒÈÖÀ».

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).
0.30 ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÆÅÍÎÂ. «ÐÓÑ-

ÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ». (12+).
2.25 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (12+).
3.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ

6.00, 15.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ ÌÈ-
ÔÎÂ (16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
(+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-
ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎ-
ÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

10.05 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-3» (16+). Õ/Ô.

14.30, 22.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
16.00, 22.30 «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ»

(16+). Õ/Ô.
19.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
21.30 +100500 (16+). ÍÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ.
1.00 «ÔÀÐÃÎ» (18+). Õ/Ô.
3.00 «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÄÎÌÀ» (16+).
4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
5.00 «ÀÍÃÅË ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ» (12+).

Õ/Ô.

6.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ ÌÈÔÎÂ (16+).
8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
(+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-
ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎ-
ÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

11.25 «ÊÐÛËÛØÊÎ ÈËÈ ÍÎÆ-
ÊÀ» (0+). Õ/Ô.

13.30 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÒÀËÀÍÒ»
(0+). Õ/Ô.

16.45 «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ»
(16+). Õ/Ô.

19.30 «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒÐÅÁ»
(16+). Õ/Ô.

21.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ ÑËÅ-
ÂÈÍÀ» (16+). Õ/Ô.

23.35 «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ» (18+).
Õ/Ô.

1.55 ÄÅÍÜÃÈ. SEX. ÐÀÄÈÊÓËÈÒ
(16+).

2.55 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ «ÊÓÊ-
ÐÛÍÈÊÑÛ» (16+). ÊÎÍÖÅÐÒ.

4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
5.00 «ÀÍÃÅË ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ» (12+).

Õ/Ô.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).
7.35 «ÊÐÛËÛØÊÎ ÈËÈ ÍÎÆÊÀ»

(0+). Õ/Ô.
9.40, 4.00 «ÐÀÇÈÍß» (0+). Õ/Ô.
11.45 «ËÅÎÍÀÐÄÎ ÄÀ ÂÈÍ×È.

Ó×ÅÍÈÊ ÁÎÃÀ» (16+). Ä/Ô.
13.00, 23.30 «100500 ÃÎÐÎÄÎÂ.

ÊÀÍÇÀÑ ÑÈÒÈ» (16+).
13.30 «ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ» (0+).
14.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ
«ÍÒÐ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÒÊ
«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

14.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÅÊ-
ÒÎÐ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
(+16)

14.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
15.05 «16 ÊÂÀÐÒÀËÎÂ» (12+). Õ/Ô.
17.00 «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒÐÅÁ»

(16+). Õ/Ô.
18.55 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ ÑËÅ-

ÂÈÍÀ» (16+). Õ/Ô.
21.00 ÄÅÍÜÃÈ. SEX. ÐÀÄÈÊÓËÈÒ

(16+).
22.00 +100500 (16+).
23.00 «100500 ÃÎÐÎÄÎÂ. ÐÓÀÍ»

(16+).
0.00 «ÁÐÎÍÑÎÍ» (18+). Õ/Ô.

1.45 «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ» (16+). Õ/Ô.

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.25 «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ»

(16+). Õ/Ô.

11.15 «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ» (16+).

Õ/Ô.

13.30 ÓÃÀÄÀÉ ÊÈÍÎ (12+).

14.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

22.30 «100500 ÃÎÐÎÄÎÂ. ÐÓÀÍ»

(16+).

23.00 «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ» (18+).

Õ/Ô.

1.15 «ÁÐÎÍÑÎÍ» (18+). Õ/Ô.

3.00 «ËÅÎÍÀÐÄÎ ÄÀ ÂÈÍ×È.

Ó×ÅÍÈÊ ÁÎÃÀ» (16+). Ä/Ô.

4.10 «ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ» (0+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ

ÍÀ ÍÎ×Ü». 16+.
22.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ».

16+.
1.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.30 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
3.20 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ

ÍÀ ÍÎ×Ü». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÏÎÒÎÏ: ÐÎÆ-

ÄÅÍÈÅ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ ÑËÀ-
ÂßÍ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 16+.
1.45 Õ/Ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÝÒÎ».

16+.

3.45 Õ/Ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÒÎ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÒÎ». 16+.

5.30 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 16+.

8.20 Ì/Ô «ÂÎËÊÈ È ÎÂÖÛ:

ÁÅ-Å-Å-ÇÓÌÍÎÅ ÏÐÅÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» 6+.

9.55 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.

10.40 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.

11.30 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

12.25, 12.35, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß

ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.

12.30, 16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 Õ/Ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».

16+.

21.10 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ». 12+.

23.45 Õ/Ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ». 16+.

3.30 Õ/Ô «ÑÒÎÓÍ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÑÒÎÓÍ». 16+.

5.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.50 Õ/Ô «ÇÍÎÉ». 16+.

8.45 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ». 12+.

11.20 Õ/Ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».

16+.

13.20 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ «. Ò/Ñ.

16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÄÎÐÎÃÀ». Õ/Ô. (12+).
10 .35 «ÏÅÒÐ ÀËÅÉÍÈÊÎÂ.

ÆÅÑÒÎÊÀß, ÆÅÑÒÎÊÀß
ËÞÁÎÂÜ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «90-Å. ËÎÍÃÎ ÏÐÎÒÈÂ

ÃÐÀÁÎÂÎÃÎ» (16+).
16.00 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ. ÍÎÐ-

ÌÛ ÃÌÎ» (16+).
16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
17.30 «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ».

Ò/Ñ. (12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÁÎËÜØÀß

ÊÐÀÑÎÒÀ» (16+).
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÀÐÅÍÅ». Ä/Ô
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÑÓÌÅÐÊÈ».

Õ/Ô. (16+).
2.20 «ÑÎÍ È ÑÍÎÂÈÄÅÍÈß».

Ä/Ô. (12+).
4.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ.

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ». Õ/Ô.

(6+).

9.25 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ Ó×ÀÑ-

ÒÎÊ». Õ/Ô. (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 15.10 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ

Ó×ÀÑÒÎÊ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ Õ/Ô. (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.35 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ

ÇÀÃÎÂÎÐ». (12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».

20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).

0.25 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈÐÎÍÎÂ.

ÎÄÈÍ Â ËÎÄÊÅ». Ä/Ô

(12+).

1.15 «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁÐÞ».

Õ/Ô. (12+).

3.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

3.25 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÁÎËÜØÀß

ÊÐÀÑÎÒÀ» (16+).

3.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ.

(12+).

5.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.30 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.55 «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î ËÞÁ-

ÂÈ». Õ/Ô. (16+).
9.00 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.30 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀ-

ÍÅ». Õ/Ô.
10.55 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô. (12+).
13.10 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀ-

ÍÈÈ». Õ/Ô. (12+).
14.50 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀ-

ÍÈÈ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô.
(12+).

17.10 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀ-
ÍÈÈ-2». Õ/Ô. (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-
ØÎÓ. (16+).

23.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
2.50 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÒÐÈ ÃÎÄÀ

ÆÄÓÒ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

3.20 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ. (16+).
5.15 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ!» (16+).

5.50 «ÏÐÈÂÅÒ, ÊÈÍÄÅÐ!» Õ/Ô.
(12+).

7.55 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.25 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+).
8.55 «ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ ÇÀÃÎÂÎÐ».

Õ/Ô. (12+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.30, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ».

Õ/Ô. (12+).
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ (12+).

14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ

ÒÅÁß». Õ/Ô. (12+).
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÈÍÕÐÎÍÈ-

ÑÒÊÈ». Õ/Ô. (12+).
20.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÐÈÇÐÀÊ

ÓÅÇÄÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ». (12+).
0.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.40 «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ ÊÀÒÞØÈ».

Õ/Ô. (12+).
4.35 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ ÑÒÀÐÎ-

ÑÒÈ». Ä/Ô. (12+).
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Нелегальный мигрант
Сотрудники Главного управления МВД Рос-

сии по Ставропольскому краю совместно с кол-
легами краевого УФСБ провели четвертый 
этап профилактического мероприятия «Не-
легальный мигрант». В рамках рейдов была 
организована проверка фактов возможной 
организации незаконной миграции, а также 
пребывания иностранных граждан на террито-
рии края с нарушением требований действу-
ющего законодательства. С целью выявления 
подобных фактов сотрудники полиции осуще-
ствили поквартирный обход, проверили тор-
говые предприятия, строительные объекты на 
обслуживаемой территории и жилой сектор. 
Всего за период проведения мероприятий со-
трудниками полиции было проверено более 
2,5 тысяч объектов. По итогам проведенных 

рейдовых мероприятий полицией края выявле-
но и пресечено около 1200 административных 
правонарушений, из которых –  336 нарушений 
режима пребывания (проживания) на террито-
рии Российской Федерации, 68  фактов неза-
конного привлечения к трудовой деятельности 
и почти 800 иных нарушений.

В ходе мероприятия сотрудниками полиции 
возбуждено 5 уголовных дел по фактам фик-
тивной регистрации граждан Российской Фе-
дерации и постановки на миграционный учет 
иностранных граждан.

Кроме того, в отношении 24 незаконно нахо-
дящихся иностранных граждан на территории 
РФ судом принято решение об административ-
ном выдворении за пределы страны.

Анна ГРАД

Украл 
драгоценности
В Межмуниципальный отдел МВД 
России «Георгиевский» с заявлением 
по факту кражи ценного имущества из 
домовладения обратилась жительница 
поселка Семеновка.

Предварительным следствием установлено, 
что злоумышленник проник в дом потерпев-
шей через форточку, откуда похитил ювелир-
ные изделия и ценное имущество, причинив 
ущерб на общую сумму более 27 тысячи ру-
блей. Прибывшая на место преступления 
следственно-оперативная группа провела ос-
мотр места происшествия, экспертами-крими-
налистами изъяты следы пальцев рук.

В ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий и сверки следов пальцев рук, 
изъятых с места происшествия, по базам 
данных МВД сотрудникам уголовного розы-
ска личность подозреваемого в совершении 
преступления была установлена. Им оказался 
ранее неоднократно судимый 27-летний жи-
тель села Обильное. Гражданин был задер-
жан и доставлен в районный отдел внутренних 
дел. При проведении обысковых мероприятий 
часть похищенного имущества была изъята 
сотрудниками полиции по месту жительства 
подозреваемого.

По факту хищения чужого имущества, со-
пряженного с незаконным проникновением 
в жилище, Межмуниципальным отделом МВД 
России «Георгиевский» в отношении мужчи-
ны возбуждено уголовное дело, избрана мера 
пресечения –  арест.

Анна ГРАД

Новая 
опция
На сайте Министер-
ства ЖКХ Став-
ропольского края 
размещена разрабо-
танная Минстроем 
России «методичка» 
по повышению энер-
гоэффективности 
многоквартирных до-
мов при проведении 
в них капитального 
ремонта.
– Конечно, энерго-
эффективный ре-
монт стоит дороже, 
однако затраты на 
него компенсируют-
ся за счет снижения 
платы за ЖКХ –  эко-
номия может дости-
гать 30 процентов 
от суммы платежа 
за ЖКУ. Методи-
ческие рекоменда-
ции стали первым 
шагом в разработ-
ке такого «меню» 
энергоэффективно-
го ремонта, –  пояснил 
заместитель мини-
стра строительства 
и ЖКХ РФ, главный 
жилищный инспек-
тор Андрей Чибис.
Рекомендации пред-
лагают перечень ра-
бот по повышению 
теплозащиты ограж-
дающих конструкций 
многоквартирных 
домов, реконструк-
ции и модернизации 
внутридомовых ин-
женерных систем –  
всего перечень со-
держит 27 пунктов. 
Ознакомиться с ними 
можно на сайте кра-
евого Министерства 
ЖКХ www.mingkhsk.ru 
в разделе «Гражда-
нам» /«Капитальный 
ремонт».

Олег САВЧЕНКО

Присваивали  
чужие деньги себе
Сотрудниками Отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции отдела МВД России по городу 
Пятигорску выявлены два факта присвоения денежных 
средств с использованием служебного положения.

Предварительным следствием установлено, что житель Пятигор-
ска, являясь членом правления одного из городских товариществ 
собственников жилья, в течение полутора лет получал от граждан 
денежные средства в счет оплаты коммунальных услуг. Однако взя-
тых на себя обязательств по внесению денег за тепловую энергию 
злоумышленник не выполнил, полученные 700 тысяч рублей похитил, 
распорядившись ими по своему усмотрению.

Во втором случае, жительница Ессентуков, являясь менеджером по 
продажам одного из пятигорских предприятий, имея доступ к выдаче 
денежных средств, похитила около полумиллиона рублей, принад-
лежащих организации, и распорядилась ими по своему усмотрению.

Следователями отдела МВД России по Пятигорску возбуждено два 
уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Присвоение или растрата».

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное нака-
зание –  лишение свободы на срок до шести лет. В отношении подо-
зреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, 
ведется следствие.

Анна ГРАД

В крае откроется 
перинатальный 
центр
На днях руководитель краевого Министерства строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта Игорь Васильев провел 
пресс-конференцию для представителей ведущих СМИ 
региона.

Основной темой встречи стало завершение строительства и ввод 
в эксплуатацию Ставропольского краевого клинического перинаталь-
ного центра. Он размещается на участке площадью около 4,6 га. Уч-
реждение общей площадью 32 тысячи квадратных метров рассчитано 
на 130 мест и будет принимать женщин с патологиями беременности 
со всего края для оказания всех видов специализированной медицин-
ской помощи. Создано здесь и отделение реанимации новорожден-
ных, где будут «выхаживать» малышей весом от 500 граммов. Объ-
ект построен в рамках софинансирования с федеральным бюджетом. 
Общая сумма средств, предусмотренных на реализацию программы, 
составляет 2 628 376,9 тыс. рублей.

– Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было подписано 
26 октября текущего года, и уже 16 ноября новый перинатальный 
центр откроет свои двери. Сейчас в Министерстве здравоохранения 
края ведутся работы по лицензированию учреждения, –  подчеркнул 
министр Игорь Васильев.

Закуплено 210 позиций медицинского оборудования, перинаталь-
ный центр будет оснащен по последнему слову техники для оказания 
помощи пациенткам с патологией беременности. Современное обо-
рудование включает в себя инкубаторы для выхаживания новорож-
денных с низкой и экстремальной низкой массой тела, а также мони-
торами для круглосуточного слежения за самочувствием пациентов.

При выборе места строительства нового лечебного учреждения 
было учтено жизненно важное условие –  нахождение его вблизи 
взрослой и детской краевых клинических больниц, так как пациен-
тами перинатального центра будут женщины и младенцы с высокой 
степенью риска по здоровью. Размещение центра в непосредствен-
ной близости от детской и взрослой клинических больниц позволит 
в кратчайшие сроки оказать всю необходимую медицинскую помощь 
поступающим беременным и родившимся детям, ведь в большинстве 
случаев им необходима консультация и медицинская помощь смеж-
ных специалистов –  сосудистых хирургов, терапевтов, кардиологов, 
урологов, неврологов, ортопедов и других.

В учреждении размещены операционные залы, женская консуль-
тация, дневной стационар, родильные залы и специализированные 
отделения.

Глава Минстроя Игорь Васильев также рассказал представителям 
СМИ края и о других крупных строительных проектах, реализуемых 
до конца текущего года на Ставрополье: реконструкции и капиталь-
ном ремонте аэропорта в краевом центре, строительстве трассы Кис-
ловодск-Сочи.

– Реконструкция и капитальный ремонт международного аэропорта 
Ставрополя завершатся до 31 декабря 2016 года. После реконструкции 
в аэропорту будут предусмотрены два поста таможенного контроля 
для групп прилета и вылета, –  отметил Игорь Васильев.

Кроме того, министр рассказал журналистам о реализации в крае 
федеральных целевых программ, об обеспечении жильем отдель-
ных категорий граждан, а также о работе, проводимой в дорожной 
отрасли региона.

Олег САВЧЕНКО

Песня остается 
с человеком
Организация досуга отдыхающих всегда была важной 
составляющей в деятельности любого санатория. От качества 
культурно-массовой работы, ее разнообразия, насыщенности, 
уровня организации досуговых мероприятий во многом 
зависит морально-психологический климат в коллективе 
гостей санатория, позитивно влияет на их душевный 
настрой, а это является непременным условием высокой 
эффективности проводимых в здравнице лечебных программ, 
ведь хорошо известно, что результат лечения значительно 
лучше у людей с высоким жизненным тонусом.

– Как правильно организовать увлекательную и интересную куль-
турно-массовую работу с увлекательными особенностями, являющу-
юся значимым дополнением к имиджу санатория, с привлечением 
большого количества отдыхающих? С этим вопросом мы обратились 
к начальнику службы досуга ессентукского санатория «Казахстан» 
И. Г. Тертышниковой. Вот что она рассказала нашей газете:

– План культурно-массовых мероприятий в нашей здравнице до-
статочно насыщен и разнообразен, к тому же с начала этого года 
в программу работы клуба были включены выступления участников 
народного коллектива регионального клуба авторской песни на Кав-
казских Минеральных Водах «Поющий источник» под руководством 
председателя правления АНО «Содружество санаторно-курортных 
учреждений КМВ», заслуженного врача Российской Федерации 
Е. Н. Никитина, положительные отзывы о творчестве которых узна-
ли от своих коллег из других санаториев, где проходят их концерты. 
Действительно, каждый концерт бардов собирает у нас большую 
аудиторию, проходят они в виде живого общения, а песни, исполня-
емые ими, действительно трогают душу слушателей. Особенно они 
близки людям среднего и старшего возраста, которые вспоминают 
свою школьную и студенческую юность, строительные отряды, тури-
стические походы. Концерты бардов проходят с неизменным успе-
хом, вызывают прекрасные отзывы, зачастую сопровождаются со-
вместным исполнением песен, особенно таких известных авторов, 
как Окуджавы, Визбора, Высоцкого. Вот поэтому зрители подолгу не 
отпускают со сцены самодеятельных артистов и награждают громки-
ми аплодисментами. И все это, конечно, неспроста, действительно 
люди устали от засилия в телерадиоэфире современной зарубеж-
ной эстрады, да и наших так называемых шлягеров, зачастую по-
шлых и бессмысленных.

К этому надо добавить, что участники клуба «Поющий источник», 
помимо выступлений в данной здравнице, ведут большую концерт-
ную деятельность, выступают на городских, региональных и Всерос-
сийских праздниках, а недавно поделились планами на ближайшее 
время –  в начале декабря они будут проводить очередной, пятнад-
цатый фестиваль авторской песни «Поющий источник», на который 
соберутся барды из многих городов России. Успехов вам, люди твор-
ческие и неугомонные!

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Пятигорские чиновники 
нарушают законодательство
Благодаря проведенной прокуратурой Пятигорска антикоррупционной экспертизе 
выявлены нарушения законодательства в нормативных правовых актах, 
составленных чиновниками городской администрации.

Речь идет о постановлениях пятигорской ад-
министрации об утверждении Административно-
го регламента по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля (№ 1322), а также об 
утверждении Административного регламента по 
исполнению муниципального земельного кон-
троля (№ 3668) в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

Итак, как сказано на официальном сайте пя-
тигорской прокуратуры, проверкой установле-
но, что положения обоих нормативных правовых 
актов не отвечают требованиям действующего 
законодательства и подлежат изменению. Вы-
явлено нарушение положений Федерального 
закона от № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» 
пунктом 3.10.1 Административного регламента. 
В частности, в качестве оснований для проведе-
ния внеплановой выездной проверки установ-
лено: возникновение угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. 
Также названы: причинение вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. То есть факти-
чески это означает, что не поступление какой-
либо информации (обращений и заявлений) от 
горожан, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, а также от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления и средств массовой информации, а только 
наступление самого факта угрозы или причине-
ния вреда могут побудить чиновников выехать 
на место и провести экстренную проверку, что 
не соответствует положениям названного феде-
рального законодательства.

Установлено, что противоречит положениям 
указанного федерального закона и абзац чет-
вертый пункта 3.10.1 «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», так как основным условием возможности 
проведения незамедлительной внеплановой 
выездной проверки без согласования с ор-
ганами прокуратуры при наличии названных 
оснований является их выявление в момент 
совершения таких нарушений в связи с не-
обходимостью принятия неотложных мер ор-
ганы государственного контроля (надзора). 
Но установление правомерности проведения 
самих внеплановых выездных проверок, а так-
же порядка их проведения, вне зависимости от 
наличия или отсутствия условий, установлен-
ных федеральным законодательством, выхо-
дит за пределы полномочий органов местного 
самоуправления и потому является коррупци-
огенным фактором, который выразился в на-
рушении компетенции органа местного са-
моуправления при принятии нормативного 
правового акта. Это определено Методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов.

Кроме того, при изучении Административно-
го регламента установлено, что не смотря на то, 
что Федеральными законами № 307-ФЗ, № 127-
ФЗ, № 306-ФЗ внесены многочисленные изме-
нения в Федеральный закон от № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», положения федерального законода-
тельства до настоящего момента не отражены 
в муниципальном акте. Между тем они устанав-
ливают дополнительные основания для прове-
дения таких проверок, а также дополнительные 
обязанности должностных лиц контролирующих 
муниципальных органов, предоставляют допол-
нительные права представителям юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в ходе 
осуществления проверок.

Таким образом, Административный регламент 
исполнения муниципальной функции по жилищ-
ному контролю в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей не был 
приведен в соответствие с законодательством. 
Причиной тому явился, в том числе, некачествен-
ный мониторинг федерального и регионально-
го законодательства исполнительным органом 
местного самоуправления, то есть пятигорские 
чиновники, видимо, оказались не в курсе прои-
зошедших изменений в законодательных актах. 
Чтобы исправить нарушения федерального за-
конодательств, главе Пятигорска Льву Травневу 
внесено представление, рассмотрение которого 
находится на контроле в прокуратуре города.

Антикоррупционная экспертиза также была 
проведена прокуратурой и в отношении поста-
новления администрации Пятигорска № 3668 об 
утверждении Административного регламента по 
исполнению муниципального земельного кон-
троля в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей». И в данном случае 
было установлены нарушения действующего за-
конодательства, которые подлежат изменению.

В нарушение положений Федерального зако-
на № 294-ФЗ пунктом 3.10.1 Административного 
регламента установлены такие основания для 
проведения внеплановой проверки, как: воз-
никновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера; 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, а также воз-
никновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

То есть и в этом случае поступление важной 
информации от граждан, органов государствен-
ной власти или местного самоуправления, а так-
же СМИ было бы чиновниками проигнорирова-
но, и лишь уже случавшая беда стала бы для 
них аргументом для выездной проверки на ме-
сто событий, что не соответствует положениям 
названного федерального законодательства. 
Но ведь, как говорят, после драки кулаками не 
машут. И зачастую решающим спасительным 
фактором могут стать драгоценные минуты 
и даже секунды. Поэтому и абзац четвертый 
пункта 3.10.1 также противоречит положениям 
Федерального закона № 294-ФЗ.

Установления возможности проведения вне-
плановых выездных проверок, а также порядка 
их проведения, вне зависимости от наличия или 
отсутствия условий, установленных федераль-
ным законодательством, выходит за пределы 
полномочий органов местного самоуправле-
ния, а значит является коррупциогенным факто-
ром –  нарушением компетенции органа местно-
го самоуправления при принятии нормативного 
правового акта и противоречит Методике прове-
дения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов.

Более того, Федеральными законами № 307-
ФЗ, № 127-ФЗ, № 306-ФЗ внесены много-
численные изменения в Федеральный закон 
№ 294-ФЗ, устанавливающие дополнительные 
основания для проведения внеплановых прове-
рок, дополнительные обязанности должностных 
лиц органов муниципального контроля, а также 
предоставляющие дополнительные права пред-
ставителям юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателям в ходе осуществления про-
верок. И эти положения федерального законо-
дательства не нашли своего отражения Адми-
нистративном регламенте по осуществлению 
муниципального земельного контроля в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Причина та же –  пятигорские 
управленцы не выполняют свои обязанности ка-
чественно, они были не в курсе произошедших 
изменений в законодательстве. Поэтому главе 
города внесено еще одно представление про-
куратуры. Вот так «команда развития» и прояв-
ляет заботу о пятигорчанах, хотя бы надзорные 
органы вводят их в курс дела, проводя антикор-
рупционные экспертизы.

Нина БЕЛОВА

15 ноября
• 1923 ГПУ преобразу-
ется в Объединенное 
главное политическое 
управление (ОГПУ), 
выводится из соста-
ва НКВД и лишается 
судебных функций.
• 1933 В Москве начи-
нается регулярное дви-
жение троллейбусов.
• 1957 Первый по-
лет межконтинен-
тального турбовинто-
вого пассажирского 
самолета ТУ-114.
• 1982 Похороны 
Л. И. Брежнева на 
Красной площади.

16 ноября
• 1921 Начина-
ет свои опера-
ции Государствен-
ный банк РСФСР.
• 1922 В СССР декре-
том вводится подо-
ходно-поимуществен-
ный налог, который 
в 1924 преобразуют 
в подоходный налог.
• 1933 Устанавли-
ваются дипломати-
ческие отношения 
между США и СССР.
• 1965 В СССР за-
пущен беспилотный 
космический корабль 
«Венера-3», кото-
рый успешно осуще-
ствит посадку.

17 ноября
• 1919 Постановле-
нием Реввоенсовета 
республики Конный 
корпус бывшего дра-
гунского унтер-офице-
ра Семена Буденного 
преобразуется в Пер-
вую Конную армию.
• 1923 В СССР соз-
дана служба участко-
вых милиционеров. 
С 2002 года празднуют 
День участковых упол-
номоченных милиции.
• 1948 В Санкт-
Петербурге постав-
лен на вечную стоянку 
крейсер «Аврора».
• 1953 Открыт до-
ступ в мавзолей Ле-
нина-Сталина.
• 1970 После мягкой 
посадки космической 
станции «Луна-17» 
на поверхность Луны 
в районе Моря дождей 
в путешествие по спут-
нику Земли отправ-
ляется «Луноход-1».

18 ноября
• 1928 В Нью-Йорке 
проходит премье-
ра первого звуко-
вого мультфильма 
Steamboat Willie с лю-
бимым героем Микки 
Маусом, который до 
этого появлялся в двух 
немых мультфильмах.
• 1969 Американ-
ские астронавты во 
второй раз в исто-
рии осуществили 
посадку на Луне.
• 1971 Вышел Указ 
президиума Верхов-
ного совета СССР об 
учреждении института 
прапорщиков и мичма-
нов с 1 января 1972.

19 ноября
• 1891 Продается пер-
вая игрушечная же-
лезная дорога (Геп-
пинзен, Германия).
• 1893 В газете «Нью-
Йорк Велд» печата-
ется первая в мире 
цветная вкладка.
• 1942 Начало кон-
трнаступления Со-
ветских войск под 
Сталинградом.
• 1986 В СССР при-
нимается Закон об 
индивидуальной тру-
довой деятельности.

20 ноября
• 1864 Утверждение 
«Новых судебных уста-
вов». Они коренным 
образом реформируют 
всю систему правосу-
дия, полностью пре-
образуют уголовное 
и гражданское судо-
производство Рос-
сийской империи.
• 1969 Бразильский 
футболист Пеле за-
бивает свой тысяч-
ный гол. Для этого ему 
потребовалось про-
вести 909 матчей.
• 1984 Звезды на 
голливудской Аллее 
славы удостаивает-
ся Майкл Джексон. Он 
становится 1793 че-
ловеком, удостоен-
ным этого отличия.

21 ноября
• 1965 В Москве от-
крылся Детский му-
зыкальный театр 
(в настоящее вре-
мя –  имени Натальи 
Ильиничны Сац).
• 1996 Генеральная 
Ассамблея провоз-
гласила Всемирным 
днем телевидения 
в ознаменование даты 
проведения первого 
Всемирного телевизи-
онного форума в ООН.
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Избили друга до смерти
В Пятигорске вступил в законную силу приговор суда в от-
ношении троих местных жителей. Собранные следователем 
следственного отдела по городу Пятигорску следственного 
управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому 
краю доказательства признаны судом достаточными для выне-
сения приговора в отношении Михаила Борисенко, Сергея Хох-
лова, Владислава Кодесникова. 

Они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вре-
да здоровью мужчине, повлекшем по неосторожности его смерть 
(ч. 4 ст. 111 УК РФ). Следствием и судом установлено, что ночью 28 марта 
текущего года в ходе совместного распития спиртных напитков между 
мужчинами произошла ссора из-за малозначительного повода. В ре-
зультате обвиняемые вместе и поочередно нанесли 40-летнему свое-
му знакомому более 30 ударов руками и ногами по различным частям 
тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался 
на месте. После произошедшего, обвиняемые вынесли тело потерпев-
шего на улицу, а затем выбросили в туалет, расположенный на улице.

Приговором суда Борисенко назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 9 лет, Хохлову и Кодесникову – по 9 лет 6 меся-
цев в исправительной колонии строгого режима каждому. Кроме того, 
с них солидарно взыскана компенсация морального вреда в пользу 
отца погибшего в размере миллиона рублей, сообщила помощник 
руководителя следственного отдела по Пятигорску следственного 
управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю 
Елена Фролова.

Анна ГРАД

Конкурс в честь родителей
В канун Дня сотрудника органов внутрен-
них дел в полиции Пятигорска отмети-
ли участников конкурса детского рисун-
ка «Мои родители работают в полиции». 
Свои работы на суд жюри представили 
дети сотрудников полиции Ставрополья, 
а также пятигорские школьники. Все ри-
сунки были направлены в Главное управ-
ление МВД России по Ставропольскому 
краю.

Самой младшей участнице конкурса из Пя-
тигорска 5 лет, самой старшей –  10 лет. Ре-
бята постарались –  изобразили то, какими 
они видят своих пап и мам –  полицейских. 
Представления об образе родного человека 
в форме сотрудника полиции, как и техни-
ка выполнения рисунков, разные, но каждая 

из работ достойна похвалы. Именно поэтому 
в канун своего профессионального праздника 
пятигорские стражи порядка пригласили всех 
участников городского этапа конкурса в отдел 
МВД. В торжественной обстановке полицей-
ские совместно с представителями Обще-
ственного совета отметили всех участников 
благодарственными письмами и сувенирами.

Церемония награждения запомнится детям 
надолго и станет стимулом для участия в по-
добного рода конкурсах в дальнейшем. А для 
родителей юных художников мероприятие по 
чествованию конкурсантов стало приятным 
дополнением к предстоящему празднику –  
таким необычным способом дети поздравили 
своих пап и мам с Днем сотрудника органов 
внутренних дел, сообщили в Отделе МВД Рос-
сии по Пятигорску.

Анна ГРАД

Приставы взыскали 
около 400 000 рублей 
задолженности 
по налогам
Судебные приставы Пятигорского ГО 
совместно с сотрудниками налоговой 
службы и представителями местной ад-
министрации провели совместный рейд 
по взысканию долгов с недобросовест-
ных налогоплательщиков.

Подобные мероприятия проводятся регу-
лярно и, несомненно, эффективны. Так, в ходе 
совместной работы проверено 12 адресов 
должников, составлено 3 акта о наложении 
ареста на имущество неплательщиков и взы-
скано 380 тыс. рублей в пользу налоговой 
службы. В рамках рейда судебные приставы 
рекомендовали гражданам своевременно 
и добровольно платить налоговые платежи 
во избежание неприятных ситуаций, таких 
как: арест банковских счетов и имущества; 
запрет на прохождение технического осмо-
тра транспортных средств; установление вре-
менного ограничения на выезд должника из 
Российской Федерации.

УФССП России по Ставропольскому краю 
сообщает гражданам: узнать о своих задол-
женностях можно на официальном сайте 
краевого Управления судебных приставов 
(www.r26.fssprus.ru), выбрав сервис «Банк 
данных исполнительных производств».

Анна ГРАД

Разбойники 
на большой дороге
В Ставропольском крае сотрудниками полиции по горячим 
следам задержаны двое подозреваемых в совершении разбоя.

Установлено, что неизвестные в масках на территории стоянки 
вблизи одной из автодорог совершили разбойное нападение на дво-
их водителей бензовозов. При себе у потерпевших имелись денеж-
ные средства от реализации ГСМ в общей сумме около 8 миллио-
нов рублей. Угрожая водителям предметом, похожим на пистолет, 
злоумышленники похитили денежные средства и скрылись с места 
происшествия.

Потерпевшие сообщили о случившемся в отдел внутренних дел. 
Приметы предполагаемых участников преступления были переданы 
всем наружным нарядам полиции и оперативным службам.

В результате организованного комплекса мероприятий, в течение 
трех часов после совершения преступления, подозреваемые были за-
держаны сотрудниками Госавтоинспекции и доставлены в отдел вну-
тренних дел. В отношении мужчин принята мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

При проведении дополнительного осмотра места задержания со-
трудниками полиции обнаружены и изъяты маски и ножи.

В результате дальнейших оперативных мероприятий сотрудниками 
Управления уголовного розыска краевой полиции установлено, что 
к совершению разбойного нападения причастны четверо лиц, двое 
из которых задержаны.

В настоящее время проводятся необходимые следственные дей-
ствия и оперативные мероприятия, направленные на установление 
местонахождения и задержание остальных предполагаемых участ-
ников преступления.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 162 Уго-
ловного кодекса Российской федерации «Разбой, совершенный в осо-
бо крупном размере».

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказа-
ние –  лишение свободы на срок до 15 лет, сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по СК.

Олег САВЧЕНКО

В канун Дня сотрудника органов внутренних дел в музее мили-
ции-полиции Пятигорска вручили паспорта юным горожанам. 

Мероприятие было организовано Пятигорской городской обще-
ственной организацией «Союз молодежи Ставрополья» совместно 
с отделом по вопросам миграции отдела МВД России по Пятигорску. 
Свидетелями важного события в жизни близких стали родители, ба-
бушки и дедушки школьников. Вместе с паспортами молодые люди 
получили подарки от организаторов акции. А после все присутство-
вавшие на мероприятии были приглашены на экскурсию по музею.

Сообщи, где торгуют 
наркотиками
Под таким названием 14 ноября на территории Ставропольско-
го края стартует второй этап Всероссийской антинаркотиче-
ской акции.

Целью данной акции является привлечение общественности к уча-
стию в противодействии незаконному обороту наркотиков и распро-
странению наркомании, а также оказание квалифицированной помо-
щи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Главное управление МВД России по Ставропольскому краю при-
зывает граждан внести свой вклад в борьбу с незаконным оборотом 
наркотиков и принять участие во Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Сообщать о местах продажи наркотических средств, наркоприто-
нах и местонахождении торговцев запрещенными веществами жите-
ли Ставрополья могут круглосуточно по телефонам: (8652) 95-26-26, 
02 или 102 (с мобильного телефона).

Кроме того, сообщение можно направить посредством заполнения 
соответствующей формы обращения на официальном сайте Главного 
управления МВД России по Ставропольскому краю.

Влад ФИЛАТОВ

ВОПРОС: Может ли быть зачислен ребенок беженцев в груп-
пу длительного пребывания социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних?

ОТВЕТ: Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (Закон) устанавливает основы правового регу-
лирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, принимают на срок, как правило, не более одного года для 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних, имеющих 
родителей или иных законных представителей, если указанные не-
совершеннолетние проживают в семьях, пострадавших от стихийных 
бедствий, либо являются детьми одиноких матерей (отцов), безработ-
ных, беженцев или вынужденных переселенцев.

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона к специализированным 
учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, органов управления социальной защитой населения 
относятся: социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них; социальный приют для детей; центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей.

Постановлением Минтруда РФ от 29 марта 2002 года № 25 утвер-
ждены Рекомендации по организации деятельности специализирован-
ных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, согласно которым социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних осуществляет профилактику безнад-
зорности, работу с семьями несовершеннолетних, реабилитацию не-
совершеннолетних с различными формами и степенью социальной 
дезадаптации, обеспечивает им социальную помощь и социальный 
патронаж несовершеннолетних и может включать в себя следующие 
структурные подразделения: приемное отделение; отделение пере-
возки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; отделе-
ние социально-правовой помощи; отделение социальной диагностики; 
стационарное отделение; социальную гостиницу; группу длительного 
пребывания; группы дневного пребывания и социального патронажа; 
семейную воспитательную группу; отделение помощи семье и детям 
и другие структурные подразделения, отвечающие уставным целям 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Группа длительного пребывания учреждений формируется из воспи-
танников, которым требуется более длительная реабилитация с уче-
том положительной ее динамики или невозможностью определить 
дальнейшее жизнеустройство несовершеннолетнего, оставшегося без 
попечения родителей. Зачисление в группу длительного пребывания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществ-
ляется приказом директора учреждения на основании распоряжения 
органов местного самоуправления о направлении несовершеннолет-
него на полное государственное обеспечение и закреплении за ним 
права на жилую площадь.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

За сутки 8 ноября в крае произошло 5 наездов на пешеходов 
в городах: Пятигорск, Ставрополь, Ессентукаи. Одно ДТП име-
ло место в селе Ивановском Кочубеевского района.

В Пятигорске в ДТП попал пешеход, который переходил проезжую 
часть в неположенном месте. Около 9 часов утра водитель автомаши-
ны «ВАЗ-21074», двигаясь по улице Тольятти со стороны улицы Деле-
гатской в направлении улицы Ильина, допустил наезд на пешехода, 
который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехо-
да, но в зоне его видимости. В результате пешеход получил телесные 
повреждения в виде открытого оскольчатого перелома лодыжек и был 
госпитализирован в ЦГБ Пятигорска. Световозвращающих элемен-
тов на одежде пострадавшего не было.

Водитель «ВАЗа» –  39-летний житель Предгорного района – в мо-
мент ДТП находился в трезвом состоянии. Однако за последние два 
года он несколько раз он нарушал правила дорожного движения, в том 
числе имеет штрафы за непредоставление преимущества в движе-
нии пешеходам. По факту происшествия проводится проверка, на-
значены экспертизы.

В Кисловодске автоледи не справилась с управлением и въехала 
в пешеходные ограждения. Около часа ночи на улице Горького води-
тель автомобиля «ВАЗ-21074», двигаясь со стороны проспекта Победы 
в направлении улицы Тельмана, выбрала небезопасную скорость, не 
справилась с управлением и допустила выезд за пределы проезжей 
части дороги, где совершила наезд на препятствие в виде металли-
ческих пешеходных ограждений. 20-летняя девушка-водитель была 
госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой. Ремнем 
безопасности автоледи не была пристегнута. Водительский стаж у по-
страдавшей –  два года. Неопытность водителя могла стать сопутст-
вующей причиной автоаварии.

Анна ГРАД

8 ноября запом-
нился спасате-
лям ПАСС СК из 
Ставрополя пои-
ском пропавшего 
без вести пожи-
лого горожани-
на. Ориентировку 
на исчезнувше-
го ставропольца 
пассовцам вручи-
ли полицейские, 
они же и обозна-
чили зону по-
иска –  полосу 
Члинского леса, 
примыкающе-
го к городу с се-
веро-западного 
района.

Ушел в лес и не вернулся
60-летний ставрополец пропал еще 4 ноя-

бря. Он оставил свою квартиру, бросив даже 
трость, с помощью которой передвигался, 
и ушел в неизвестном направлении. Об исчез-
новении сообщил сын пропавшего, и с этого 
момента начались поисковые мероприятия. 
Спустя некоторое время к работам подклю-
чили и спасателей ПАСС СК.

– Для мониторинга местности была на-
правлена дежурная смена спасателей, а так-
же кинологический расчет ПАСС СК, –  рас-
сказал начальник аварийно-спасательного 
подразделения ПАСС СК из Ставрополя Сер-
гей Ткаченко.

В течение нескольких часов пассовцы вме-
сте со служебной собакой исследовали ов-
раги и заросли леса в надежде найти след 
пенсионера. Но ни собачье чутье, ни про-
фессиональная внимательность спасателей 
результатов не принесли. Поскольку в силу 
ослабленного здоровья мужчина не мог уйти 
далеко, то поиски будут продолжаться в чер-

те города, и до тех пор, пока следы без вести 
пропавшего не отыщутся.

– Одной из причин безвестного исчезно-
вения людей является человеческое равно-
душие. Горожане часто проходят мимо лю-
дей, которым требуется помощь, оставаясь 
к ним безучастными. Но если бы каждый 
человек, ставший свидетелем того, как ко-
му-то стало плохо, остановился и спросил 
о самочувствии, то таких «потеряшек» было 
бы в разы меньше, –  поделился заместитель 
начальника филиала ПАСС СК –  Аварийно-
спасательная служба Ставропольского края 
Михаил Кривенко. –  Конечно, есть и другие 
причины исчезновений, вплоть до крими-
нальных. Поэтому следует помнить, что если 
кто-то из ваших близких пропал, нужно не-
медленно сообщать в полицию или по номеру 
112. Профессиональная помощь спасателей 
будет в разы эффективнее самостоятель-
ных поисков.

Влад ФИЛАТОВ

Возбуждено 
уголовное 
дело
В Предгорном районе 
на стационарном по-
сту ДПС сотрудника-
ми Госавтоинспекции 
был остановлен авто-
мобиль под управле-
нием жителя одного 
из соседних регио-
нов. В ходе лично-
го досмотра у пасса-
жира транспортного 
средства был обнару-
жен и изъят сверток 
с порошкообразным 
веществом. По ре-
зультатам эксперти-
зы установлено, что 
изъятое является на-
ркосодержащим ве-
ществом синтетиче-
ского происхождения. 
Проведенной экспер-
тизой было установ-
лено, что изъятое 
относится к наркоти-
ческим веществам 
синтетического про-
исхождения. Муж-
чина был задержан 
и доставлен в отдел 
внутренних дел для 
дальнейшего разби-
рательства. В отно-
шении подозрева-
емого возбуждено 
уголовное дело по 
факту незаконного 
оборота наркотиче-
ских средств в круп-
ном размере.

Анна ГРАД

• В Киеве за высокие 
результаты спорт-
сменам будут вы-
плачивать деньги. 
Выплаты составля-
ют 30 тысяч гривен 
за первое место на 
чемпионате мира по 
олимпийским видам 
спорта среди взро-
слых и чемпионате 
мира среди взрослых 
спортсменов с инва-
лидностью по видам 
спорта, входящим 
в программу Пара-
лимпийских и Деф-
лимпийских игр.

• О развитии села 
в Беларуси заявил 
президент Белару-
си Александр Лука-
шенко на совеща-
нии о перспективах 
развития малых на-
селенных пунктов. 
Глава государства 
в самом начале со-
вещания подчеркнул, 
что вопрос стоит зна-
чительно шире, чем 
развитие сельхоз-
производства и тер-
риторий в отдельно 
взятых населенных 
пунктах соответст-
вующих районов.

• Заработную пла-
ту в городах Мол-
довы работодатели 
будут перечислять 
только на банковские 
карты сотрудников. 
В законе об оплате 
труда такая поправ-
ка была одобрена 
членами комиссии 
по соцзащите, здра-
воохранению и се-
мье. Теперь выпла-
та зарплаты на селе 
будет осуществлять-
ся в безналичной 
и в наличной форме.

• Азербайджан бу-
дет экспортировать 
зерновую продук-
цию, удовлетворяя, 
в первую очередь, 
внутреннюю потреб-
ность страны. Сегод-
ня в Азербайджане 
уже свыше 30 круп-
ных фермерских хо-
зяйств, которые вли-
яют на обеспечение 
продбезопасности. 
Сейчас урожайность 
пшеницы состав-
ляет 57 центнеров 
с одного гектара.

• Узбекистан и Кыр-
гызстан согласовали 
позиции по 56 по-
граничным участкам 
на встречах рабочих 
групп правительст-
венных делегаций 
обеих республик 
по вопросам дели-
митации и демар-
кации межгосудар-
ственной границы. 
По итогам встреч 
подписан план-гра-
фик проведения то-
пографо-землеу-
строительных работ 
на еще несогласо-
ванных участках.

• Власти Таджикис-
тана смогут контр-
олировать все кана-
лы связи в стране 
через открытый 
Единый коммутаци-
онный центр на ба-
зе «Таджиктелеко-
ма». До нового года 
ЕКЦ будет работать 
в тестовом режиме. 
Затем все мобиль-
ные операторы и ин-
тернет-провайдеры 
Таджикистана будут 
обязаны предостав-
лять свои услуги 
только через ЕКЦ.

• Следственный ко-
митет Армении на 
основании отсут-
ствия состава пре-
ступления прекратил 
уголовное преследо-
вание в отношении 
19 граждан, участ-
вовавших в акции 
протеста 15 января 
2015 года с требова-
нием выдачи право-
судию российского 
военнослужащего 
Валерия Пермяко-
ва, убившего в горо-
де Гюмри 7 человек. 

• В Туркменистане 
утверждено Поло-
жение об обязатель-
ном госстраховании 
гражданско-пра-
вовой ответствен-
ности владельцев 
автотранспортных 
средств перед тре-
тьими лицами. До-
кумент подготовлен 
согласно положени-
ям закона «О стра-
ховании», с учетом 
предложений Выс-
шей контрольной 
палаты, чтобы со-
действовать преду-
преждению ДТП.

реклама

Ложное 
сообщение
В отдел полиции 
Управления МВД 
России по Ставро-
полю с заявлением 
обратился житель 
краевого центра, 
сообщивший, что 
в 2015 году с авто-
стоянки был похищен 
принадлежащий ему 
автомобиль стоимо-
стью около 630 тысяч 
рублей. Сотрудни-
ками уголовного ро-
зыска было установ-
лено, что мужчина 
сообщил в полицию 
заведомо ложные 
сведения. Как выяс-
нилось, ставрополь-
чанин передал свой 
автомобиль в качест-
ве погашения оплаты 
за приобретаемую по 
договору купли-про-
дажи однокомнатную 
квартиру. Отделом 
№ 1 УМВД России по 
городу Ставрополю 
в отношении подо-
зреваемого возбу-
ждено уголовное де-
ло. Санкция статьи 
предусматривает на-
казание в виде лише-
ния свободы на срок 
до трех лет. 

Олег САВЧЕНКО



9ЯРМАРКА

15 – 20
ноября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

15 – 21 ноября

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 16 ноября в 19.00 «Скрипач на крыше»
(Дж. Бок), мюзикл (+12).
• 18 ноября в 19.00 «Филумена Мартурано»
(С. Томин), музыкальная комедия (12+).
• 19 ноября в 11.00 «Летучий корабль»
(М. Дунаевский), музыкальная сказка (0+).

к/з «Камертон»
• 19 ноября в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Такая разная любовь». В программе: П. Чай'
ковский, М. Глинка, А. Алябьев, Г. Свиридов,
А. Даргомыжский, А. Гурилев. Исполняют:
Иван Буянец (тенор), Наталья Говорская (со'
прано), Татьяна Шишкина (фортепиано). Про'
грамму ведет Игорь Тарасенко.

«Дом Алябьева»
• 16 ноября в 12.00 Концертная программа
студентов и преподавателей Минераловод'
ского музыкального колледжа «Музыкаль'
ный калейдоскоп».
• 19 ноября в 12.00 Концерт Детской музы'
кальной школы № 1 «Юные виртуозы».
• 20 ноября в 12.00 Заседание литературного
объединения «Слово» имени Эффенди Капие'
ва при газете «Кавказская здравница».
• Выставка «Род Лермонтовых в России. Ста'
новление российской государственности»
(литературный отдел).
• Выставка «Пробегая в памяти минувшее»
(по страницам романа «Герой нашего време'
ни»).
• Выставка «И вздрогнули в сердцах живые
струны...» (к 185'летию беседки Эолова
арфа») (розовая гостиная).
• К 50'летию со дня рождения Е.В. Заремба.
Персональная выставка «Места, которые
есть».

ЦГБ имени М. Горького
(2 этаж)
• Выставка работ участников творческого со'
общества «Дом фотографа» – «Кадр года'
2016».
• Выставка «Неугасимый огонь лампады рус'
ского монашества», приуроченная к тысяче'
летию первого письменного упоминания о су'
ществовании и деятельности на святой горе
Афон древнерусского монастыря, а также к
празднованию Дня православной книги.
• Выставка к Году кино «Электрический сон
наяву: Пятигорск и кинематограф».
(3 этаж)
• Выставки работ фотографа Елены Кошель
«Путешествие с объективом» и «Искусство
внутри нас».
(4 этаж)
• Выставка изделий из дерева «Недосказан'
ность лесной скульптуры» Александра Крас'
нова.

Пятигорский краеведческий музей
Работают постоянные экспозиции:
• «Природные особенности региона Кавказ'
ских Минеральных Вод»,
• «Страницы истории Пятигорья»,
• «Великая Победа. Пятигорск и пятигорчане
в годы ВОВ».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 16 ноября в 16.00 в фойе – вечер инстру'
ментальной музыки «Танец огня». Ансамбль
скрипачей. В программе: А. Хачатурян,
Н. Римский'Корсаков, С. Рахманинов,
М. де Фалья, А. Пьяццолла, Дж. Уильямс,
А. Глазунов, М. Кажлаев, К. Молчанов и др.
Программу ведет Евгения Карпова.
• 20 ноября в 12.00 Детская филармония
«Времена года». «ОСЕНЬ'2016».
• 20 ноября в 16.00 «Вокруг света». Камер'
ный оркестр «Амадеус». В программе: Я. Си'
белиус, Э. Элгар, Г. Форе, Э. Григ, Дж. Брич'
чальди, Ж. Бизе, П. Сарасате. Программу ве'
дет Игорь Тарасенко.

Зал им. А. Скрябина
• 18 ноября в 19.00 Вечер органной музыки.
«Семь священных нот И.С. Баха». Солистка –
заслуженная артистка России Светлана Бе'
режная (орган).
• 19 ноября в 16.00 САНКТ'ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ДОМ МУЗЫКИ И АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ'
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО'
ВА. «Музыка звезд». А. Дворжак – Славянс'
кие танцы; К. Сен'Санс – Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром ре мажор; А. Двор'
жак – Концерт № 2 для виолончели с оркест'
ром си минор; Дирижер – лауреат Всероссий'
ского конкурса Дмитрий Руссу. Солисты –
лауреаты XV международного конкурса им.
П.И. Чайковского Александр Рамм (виолон'
чель), Сергей Редькин (фортепиано). Про'
грамму ведет  Галина Безбородова.

Музей
• 17 ноября в 15.00 «Страницы истории лис'
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
• 20 ноября в 14.00 Всей семьей в концерт'
ный зал. «Ко дню рождения музея». 51 год
музею «Курзал». Программу ведет  Ирина
Буянец.

Дельфинарий
• Среда, четверг, в пятницу – в 15.00, в суб�
боту и воскресенье – в 11.00 и 15.00 уни'
кальные по сложности номера и трюки в ис'
полнении дрессированных дельфинов и морс'
ких котиков.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 16 ноября в 19.00 Поет Анита Цой.
• 17 ноября в 19.00 Вечер органной музыки.
«Семь священных нот И.С. Баха». Солистка –
заслуженная артистка России Светлана Бе'
режная (орган).
• 19 ноября в 19.00 Поет Алессандро Сафи'
на.
• 20 ноября в 19.00 Поет Елена Ваенга.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 17 ноября в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Волшебство русского романса». В програм'
ме: М. Глинка, Н. Римский'Корсаков, А. Дар'
гомыжский, П. Чайковский, С. Рахманинов.
Исполняют: дипломант Всероссийского кон'
курса Юлия Колеватова (сопрано), лауреат
международных конкурсов Анна Гузаирова
(меццо'сопрано), лауреат международного
конкурса Юлия Алтухова (фортепиано).

В ы с т а в к а

ОВЕН В первой половине недели жела'
тельна осторожность в вопросах, связан'
ных с финансами, особенно тех, кото'
рые касаются налогов, страховок и кре'
дитов. Во вторник возможны новые де'
нежные поступления. В четверг придет'
ся немало потратить.
ТЕЛЕЦ Постарайтесь не нарушать пра'
вила, чтобы обойтись без штрафов и
пени. Возможны новые денежные поступ'
ления. Однако уже в пятницу от них мало
что останется – вам могут предстоять не'
предвиденные расходы. В субботу удач'
ными будут покупки бытовой техники.
БЛИЗНЕЦЫ Вас ждет успешный в про'
фессиональном плане период, появятся
новые заказчики и надежные деловые
партнеры. Вы сможете рассчитывать на
дополнительный заработок, причем ра'
бота будет интересной и творческой,
захватит вас и познакомит с талантли'
выми людьми.
РАК Сейчас желательно не подписывать
финансовых документов или хотя бы вни'
мательнее читать текст контрактов. В
конце недели вероятно заключение вы'
годных сделок. Если в четверг у вас зап'
ланирована встреча, ни в коем случае
не переносите ее на будущее, она сулит
вам успех. В пятницу возможны новые
денежные поступления.
ЛЕВ Ваши доходы стабильны, но в дан'
ный момент они могут не соответство'
вать вашим запросам. Не стоит тратить
слишком много на одежду или путеше'
ствия. Сначала нужно что'то накопить.
Постарайтесь не упустить выгодную сдел'
ку, но обратите пристальное внимание
на надежность партнеров.
ДЕВА Вы уже получили небольшую при'
быль? А теперь главное – правильно
распорядиться деньгами. Звезды совету'
ют вложить их в новое дело, а не просто
потратить. В четверг и пятницу стоит пе'
репроверять всю поступающую инфор'
мацию – возможно ее искажение. Покуп'
ки лучше запланировать на первую по'
ловину недели.
ВЕСЫ Неделя нестабильна в финансо'
вом плане. Возможны денежные потери
и непредвиденные расходы. Вторая по'
ловина недели будет удачнее, чем пер'
вая. Однако не впадайте в расточитель'
ство и не берите слишком много креди'
тов.
СКОРПИОН В деловой сфере вас ждут
интересные предложения, ваши идеи и
таланты заметит и оценит начальство.
Можете рассчитывать не только на ста'
бильный доход, но и на премию и допол'
нительные стимулы. Во второй полови'
не недели вероятны солидные денежные
поступления.
СТРЕЛЕЦ Особых проблем в сфере фи'
нансовой деятельности не намечается.
Чтобы вам хватило денег на осуществ'
ление задуманного, необходимо четко
понимать, сколько вам их действитель'
но нужно. Планируйте свои доходы и
расходы и четко следуйте этому плану.
КОЗЕРОГ Вероятно улучшение вашего
финансового положения. Однако неле'
гальный источник дохода, хоть и прине'
сет долгожданную прибыль, но изрядно
потреплет ваши нервы. Будьте внима'
тельны, не упустите подарок судьбы. Не
думайте, что начальство не заметит,
если вы будете работать спустя рукава.
ВОДОЛЕЙ Финансовое благополучие
приятно само по себе, и с помощью де'
нег вы разрешите некоторые давние
проблемы, но будьте осторожны, у вас
могут появиться завистники. В четверг
будут удачны крупные покупки и приоб'
ретения. В выходные устройте себе не'
большое путешествие.
РЫБЫ Неделя в целом финансово ста'
бильна. В понедельник можно ожидать
новых денежных поступлений. В среду
вам придется выступать на собрании или
готовить важный отчет. В четверг будут
удачны необходимые покупки и приоб'
ретения, а вот в воскресенье магазины
лучше не посещать.

Это не только популярные певцы эстрады, приезжают на отдых и
лечение видные ученые, исследователи, общественные и полити'
ческие деятели, космонавты и работники космической отрасли. Вот
недавно побывал на Кавминводах и генерал'майор, заслуженный
испытатель космической техники, водитель «Лунохода – 1» и «Лу'
нохода – 2», доктор технических наук, профессор В.Г. Довгань.

Довгань работал за пультом двух первых советских «Луноходов».
Находясь тогда в Симферопольском Центре дальней космической
связи, он как  водитель посредством радиотехнических средств,
управляя с помощью пульта, посылал сигналы реальному «Лунохо'
ду», в точности выполнявшему все его команды.

В апреле'июне 1968 года Вячеслав Георгиевич прошел отбор
для подготовки в качестве члена экипажа «Лунохода», а затем пол'
ный курс подготовки, по окончанию которой был назначен водите'
лем второй смены экипажа «Лунохода». Принимал участие в уп'
равлении работой на поверхности Луны этими умными машинами.
За свою многолетнюю и успешную деятельность в космической от'
расли награжден многими орденами и медалями. А Федерация кос'
монавтики СССР (РФ) присвоила ему почетное звание «Ветеран
космонавтики» и наградила орденом имени Ю.А. Гагарина.

При нашей встрече Вячеслав Георгиевич охотно и подробно от'
ветил на все вопросы корреспондента «Бизнес КМВ».

– Напомните нашим читателям, как начиналась отечественная
лунная космическая одиссея.

– В начале космической эры, начиная с запуска 4 октября 1957
года первого искусственного спутника Земли, по всем космичес'
ким программам мы всегда были впереди, хотя бы на два'три меся'
ца. Но никакой гонки не было, это все выдумка. Нами двигало лишь
желание быть впереди. Это у русского народа в крови еще от Лев'
ши, блоху подковавшего, и от другого самоучки – Константина Ци'
олковского. Не успели мы тогда закончить с освоением лунного
пространства, Королев решил совершить полет к Марсу. Это вос'
принималось как фантастика. Только в 1959 году успешно выпол'
нили полеты к Луне первые три лунно'космических аппарата, –
продолжил. – Первая советская космическая ракета пролетела
мимо диска Луны на расстоянии 6 тыс. километров. Ее назвали
«Мечта», и она и поныне летает между орбитами Марса и Земли,
совершая оборот за 450 суток. Остальные запуски тоже были ус'
пешны. «Луна'2» доставила на спутник Земли вымпелы СССР,
«Луна'3» сфотографировала обратную сторону небесного объек'
та и передала снимки в Центр управления. С этого началась лунная
Одиссея. В марте 1966 года мы провели операцию «Мягкая посад'
ка» – прилунили наш космический аппарат. Это удалось «Луне'9»,
которую начал разрабатывать Королев, а завершили в ОКБ Маши'
ностроительного завода имени Лавочкина.

– Почему вы работали именно в Крыму?
– Еще в 1953 году наши астрономы под руководством В.С. Троиц'

кого создали «Искусственную Луну». Установили обсерваторию в
Крыму на вершине Ай'Петри и зондировали Луну. Определили,
что поверхность ее твердая, никакой аппарат там не утонет. На
лунодроме в Симферопольском Центре дальней космической свя'
зи были созданы из ракушечника кратеры, горы, расщелины. Их
засыпали песком, а затем покрыли темно'серой краской. Все усло'
вия максимально приблизили к лунным. А на Ленинградском тан'
ковом заводе создали транспортное средство для передвижения
по лунной тверди. Его «отцом» по праву считают А.Л. Кемурджиа'
на. Наш «Луноход» попал на спутник земли не сразу. Первый старт
был 19 февраля 1969 года. Но ракета'носитель «Протон'К» взор'
валась на пятьдесят третьей секунде. И первый «Луноход» погиб
прямо на Байконуре. Одна из первых панорам была получена с
«Лунохода'1» вблизи посадочного модуля «Луна'17». Результат
современной цифровой обработки архивных лунных панорам уда'
лось выполнить студентам МИИГАиК. Первая программа длилась
одиннадцать месяцев. Мы вели «Луноход'1» с ноября 1970 года по
сентябрь 1971 года, а«Луноход'2» – с января по май 1973года. Все
работы были уникальны. Великолепная программа забора лунно'
го грунта так никем в мире не повторена.

– Как работали наши специалисты в условиях, когда лунные
сутки не соответствуют земным?

– Четырнадцать с половиной земных суток на Луне – это лунный
день, и столько же суток – ночь. Лунные сутки – это почти месяц
земных дней и ночей. У нас работал целый экипаж. Водители, штур'
маны, операторы остронаправленной антенны, которой нужно было
управлять. Я сидел за пультом, передо мной был тридцатипятисан'
тиметровый экран, черно'белое изображение. На пульте водителя
– пятнадцать позиций, с помощью которых мы управляли лунохо'
дом. На нас были прикреплены датчики, а за нами наблюдали ме'
дики. Точнее, мы были телеоператорами, управляя луноходом с
помощью телевидения, но сидели в отдалении от самого лунохода
на 400 тыс. километров. Изображение в виде черно'белого слайда
приходило с Луны на пульт водителя через каждые 20 секунд. Была
естественная задержка 4,1 секунды за счет скорости распростра'
нения радиоволн от Земли до Луны и обратно. Плюс аппаратурная,
техническая из'за самого сигнала по малокадровому телевидению.
Представляете: пока мы получаем картинку, «Луноход» проходит
шесть метров. Потому мы должны были не только видеть, но и пред'
видеть последующий ход.

– А вот историю с восьмеркой на Луне вы просто обязаны нам
рассказать. Надо же такое придумать, взять и выписать с по�
мощью «Лунохода» цифру восемь.

– Эта история связана с Международным женским днем 8 марта.
Мы так решили поздравить наших коллег –  не цветы же баналь'
ные дарить. И вот решили подарить всем восьмерку на Луне! Ее
размер был всего лишь четыре  метра, и увидеть такое неожидан'
ное поздравление с Земли было сложно. Но коллеги – женщины
узнали о нашей выходке, и им было очень приятно.

– А мы единственная разумная цивилизация в просторах кос�
моса?

– Люди продолжают исследования природы Вселенной, пытают'
ся ответить на вечные вопросы: кто мы, откуда, куда идем? Ну то,
что мы одни на Земле – это точно. А вот где'то далеко, возможно, и
есть жизнь, ведь Вселенная огромна. Сейчас вокруг Луны суще'
ствует много различных мифов, легенд, домыслов. Кто'то даже ут'
верждает, что Луна – это искусственный спутник, некая база для
инопланетян. Я считаю это абсолютным невежеством. Мы создава'
ли необычное, а видеть ничего не видели. Тем более, что это было
для нас обычной работой, обыденностью. Тем не менее, опреде'
ленная информация о необычных явлениях в космосе муссируется.
Такие данные поступают иногда из вполне официальных источни'
ков. Вот недавно была пресс'конференция генерал'лейтенанта
запаса, бывшего начальника экспертного управления Генштаба
Алексея Савина. И вот он говорил, что изучением, поиском внезем'
ных цивилизаций нужно заниматься на государственном уровне.
При этом Савин отметил, что в СССР такие программы были, а
также и контакты с инопланетянами.

– Вячеслав Георгиевич, в заключение нашего интервью что бы
вы хотели, как ветеран космической отрасли, заслуженный испы'
татель, пожелать молодому поколению.

– Не хотелось бы говорить какими'то высокопарными словами.
Скажу только то, что я очень рад, что сейчас руководство страны
обратило внимание на космическую отрасль, а молодежь вновь
проявляет интерес к астрономии, робототехнике, исследованиям
Вселенной. Политика, которая проводится нынешним руководством
нашей страны, вселяет надежду и оптимизм. Но только торопиться,
мне кажется, не стоит, ведь упущено много времени. Понимаете,
одним финансированием дело не исправить. Дело в том, что был
определенный провал в образовании, подготовке специалистов.
А ведь мы всегда этим раньше славились: наш космонавт мог уст'
ранить на станции любую неполадку, а вот те же американские ас'
тронавты этого сделать не могли. Так что для нас сейчас главное –
не сходить с взятого курса, заниматься космосом. И обязательно
подключать к делу ветеранов, потому что у нас есть еще порох в
пороховницах.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Прикосновение
к космосу

Мы живем в очень благодатном регионе нашей страны.
Кавказские Минеральные Воды привлекают многих
известных людей России.

П р и з в а н и е

В рамках Года кино в Ставропольском государственном музее�заповеднике имени
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве начала работу фотовыставка «В объективе
Северный Кавказ».

В объективе
Северный Кавказ

Подготовил ее кандидат исторических
наук Андрей Гордиенко, заведующий отде'
лом этнографии музея'заповедника. На этот
раз публике представили подборку фото'
графий начала ХХ века, 1930'е годы и 60'
70'е. Часть фотографий попала в краевед'
ческий музей из музея Северного Кавказа,
созданного в 20'х годах прошлого столетия.
Впоследствии он был расформирован, а
архивы по частям передали в разные му'
зеи. Возможно поэтому их не так много, как
хотелось бы, но каждая уникальна, в них
отразилась эпоха на том или ином отрезке
времени, по ним можно судить о быте каза'
ков и горцев, одежде, нравах, и о том, как
традиционный уклад постепенно стал ме'
няться в 30'х годах. Вместо саманных хаток
появлялись избы, сакли уходили в прошлое.
В деревнях и селах строились медицинские
амбулатории, школы, производства. И у
людей с этими новшествами менялась не
только одежда, но и выражение лиц.

Северный Кавказ всегда привлекал вни'
мание путешественников, исследователей,
людей науки и искусства своей удивитель'
ной природой, культурным богатством и эт'
ническим многообразием. Здесь было все
для любознательного человека – нацио'
нальное многообразие, исторические мес'
та, связанные с кровопролитными войнами
и ссылкой известных поэтов, декабристов и
так далее. Появление фотографии дало
новые возможности знакомства с Кавказом,
его природой и типажами коренных жите'
лей, философией их жизни, а не только быта.
Фотография позволила воочию наблюдать
красоту и культурное своеобразие региона.
Кроме того, организаторы выставки пред'
ставили и съемочное оборудование разных
эпох, которое позволило зафиксировать
моменты уже ушедшей городской и сельс'
кой повседневности – фотоаппараты, кино–
и видеокамеры. Интересно, что первых фо'
тографов, снимавших Кавказ, называли
светописцами. Двое из них были из Пяти'
горска – А.К. Энгель и Г.И. Раев. Они пер'
выми разыскали и запечатлели и замок
царицы Тамары, и грот, где похоронены
А.С. Грибоедов с женой Ниной Чавчавадзе,
и место дуэли М.Ю. Лермонтова, а также
Кавказские Минеральные Воды, которые к
концу 1860'х годов превратились в престиж'
ный курорт, где встречались давние знако'
мые и друзья, появлялись новые связи. Пу'
тешествия с громоздким фотографическим
снаряжением, которые предпринимали
Д. Ермаков, А. Энгель, Г. Раев, И. Александ'
рович, Ф. Гадаев, И. Савенков и другие ма'
стера фотографии, были нелегкими. Ведь
они фотографировали труднодоступные
горные уголки Кавказа, памятники истории
и культуры, многие из которых ныне утеря'
ны. Например, аул Гуниб – место пленения
Шамиля. Уникальна шестикадровая панора'
ма Кавказских гор, выполненная в мастер'
ской братьев Рудневых и запечатлевшая аул
Гуниб.

Не менее уникальны фотографии Воен'
но'Грузинской дороги через Дарьяльское
ущелье, Военно'Осетинской дороги, проло'
женной через Мамисонское ущелье с высо'
кими сторожевыми башнями и через уще'
лье Зарамагс осетинскими селениями Тиб'
цна, Вельта и Сатат на Кутаиси. Есть также
фотография горной извилистой Военно'Су'
хумской дороги вдоль русла реки Теберды
через Клухорский перевал, которая долж'
на была соединить Северный Кавказ с Чер'
номорским побережьем. По ней ехали на
арбе, запряженной двумя волами, в сопро'
вождении всадников. По словам Андрея
Гордиенко, по ним собирались даже проло'
жить железную дорогу, но по каким'то при'
чинам проекты не состоялись. Теперь дей'
ствует только Военно'Грузинская дорога, а
от остальных остались только тропы да ста'
рые фото. Интересны фотографии с видом
балкарского  аула  Урусбиево  начала
ХХ века, крепости у дагестанского селения
Арани, путника у подножия горы Бештау, или
навесного деревянного моста в Аргунском
ущелье, соединяющего отвесные скалы. Не
менее впечатляющая, можно сказать, клас'
сическая фотография Березовой балки в
окрестностях Кисловодска: по горной доро'
ге спускаются всадники и путник в черкес'
ках. Их образы удивительно перекликаются
с акварелями и рисунками М. Лермонтова,
Г. Гагарина.

Надо сказать, что на дореволюционных
фотографиях запечатлены не только ланд'
шафты, например, старинная башня у аула
Чегем в Кабарде. Делали и сюжетные фо'
тографии, это словно мгновенно выхвачен'
ные картинки из жизни того времени, были
и постановочные. Вот фотография горского
мальчика на ишаке, который направлялся в
школу, или стайки осетинских ребятишек из
села Цей, а вот работы по расчистке ущелья
вдоль реки Гоначхир в Домбае, старосты из
осетинского села Тиб на коне в черкеске и с
кинжалом, а вот жители карачаевского аула
Хасаут в национальной одежде перед сво'
ей саклей, на крыше которой растет высо'
кая трава, на фоне горных вершин. Сохра'

нилось фото овощной лавки в Кисловодске
с ее хозяевами – казаком и казачкой, каких
только фруктов тут нет… Балкарский крес'
тьянин в своем дворе с плугом и бороной,
на следующей фотографии – терекеменцы
в дагестанском селе собирают саман в гор'
ки, из которых потом будут строить свои
дома. Технология была простая и дешевая,
доступная каждому, поэтому большинство и
пользовалось этим саманом. Его смешива'
ли с соломой, складывая стены, укрепляли
их прутьями или деревцами, а затем обма'
зывали глиной. Правда, если бывал силь'
ный дождь или наводнения, саманные до'
мики разваливались или их уносила река.
Но через какое'то время, точно такой же до'
мик хозяева возводили снова. Есть на выс'
тавке и замечательные фотографии терс'
ких казаков конца ХIХ века, прямо в соот'
ветствии с описанием их внешнего вида
Л.Толстым. Фотография Раева того же пе'
риода – портрет отставного солдата, она
историческая, на ней воин, который помнил
Крымскую войну, самого Николая I.

В галерее лиц и костюмов кавказских жен'
щин раскрывается их роль в семье и жизни.
Все они в своей традиционной одежде.
Большинство женщин Кавказа не скрыва'
ло лиц под чадрой, но их красота такая раз'
ная, не вполне привычная для европейцев.
К тому же Кавказ всегда имел в представ'
лениях людей больше мужское лицо. На
фотографиях – подлинно красивые и выра'
зительные лица. И однозначно, старые фо'
тографии, живописные портреты и жан'
ровые сцены могут служить наглядными
иллюстрациями к литературным произведе'
ниям, запискам путешественников и иссле'
дователей прошлых столетий. Кто'то видел
в горянках правнучек легендарных амазо'
нок. Посетивший в самом конце XIX столе'
тия Западный Дагестан немецкий путеше'
ственник Карл Ган писал о дидойских жен'
щинах: «Когда они стоят среди зеленых по'
лей и ветер раздувает их мантии и на солн'
це сверкают монеты на голове, то издали
можно подумать, что имеешь дело с древ'
ними героями в блестящих шлемах и в во'
инственном одеянии». Другие находили в
них созвучие своим романтическим искани'
ям. Александр Дюма'отец, совершивший в
середине XIX века путешествие по Кавка'
зу, отмечал прекрасные глаза местных дам,
их греческой чистоты профили, но «сдоб'
ренные жизнью». В свою очередь, Лев Тол'
стой восхищался своеобразной красотой
казачек, «сотворенной природой Кавказа».
Кавказские мужчины при внешней сдержан'
ности тоже романтичны и порой сентимен'
тальны. Их портреты приковывают взгляд
современника, таких лиц уже не встретить.

Новое время многое изменило в судьбе
кавказцев, горцев. Другими стали образ
жизни, быт, одежда. Об этом также свиде'
тельствуют сохранившиеся фотографии.
О них и каждом фотографе можно расска'
зывать долгие истории. К примеру, тот же
Г. Раев, который фотографировал выдаю'
щихся артистов, приезжавших на Кавмин'
воды, – Собинова, Шаляпина, писателей, му'
зыкантов… Их портреты всегда находились
в витрине его ателье, что и спасло его пос'
ле прихода советской власти – этот «иконо'
стас» очень ему помогал. Кто же будет тро'
гать фотографа, у которого на витрине ате'
лье портреты Крупской, Буденного или Ка'
линина – «всесоюзного старосты», других
известных деятелей! А один из его альбо'
мов уже во время Великой Отечественной
войны был даже преподнесен супруге Чер'
чилля Клементине, которая незадолго до
окончания войны приезжала на Кавминво'
ды, чтобы проверить и помочь госпиталям
необходимыми медикаментами. Позднее
она даже опубликовала воспоминания о
своем визите в Россию.

Ирина МОРОЗОВА

Ф у т б о л

ФК «Машук – КМВ»
уступил «Черноморцу»
13 ноября в рамках шестнадцатого тура
Первенства ПФЛ в Новороссийске
состоялась встреча между
футбольными клубами «Черноморец»
и «Машук – КМВ».

Игра проходила на встречных курсах
вплоть до тридцать шестой минуты, когда
после удара полузащитника хозяев поля
Кириченко мяч попал в руку защитнику пя'
тигорчан Кабулову. Игрок получил вторую
желтую карточку, а всю команду судья Весе'
лов наказал «одиннадцатиметровым». Счет
в этом матче открыл игрок «Черноморца»
Солтанов. На шестидесятой минуте данно'
го поединка он оформил дубль. Третий мяч
в ворота пятигорчан залетел спустя четыре
минуты от головы собственного защитника
Бугулова, который грубо ошибся при розыг'
рыше «углового». В результате ФК «Машук
– КМВ» потерпел поражение со счетом 3:0
и вновь опустился на последнее место в тур'
нирной таблице. Заключительная игра те'
кущего годасостоится 20 ноября на стадио'
не «Центральный». Соперником пятигорчан
будет «СКА» из Ростова'на'Дону.

Результаты матчей шестнадцатого тура:
«Ротор�Волгоград» – «Спартак�Владикав�

каз» – 1:0
«Краснодар�2» – «Армавир» – 1:0
«Дружба» – «Чайка» – 1:0
«Биолог�Новокубанск» – «Ангушт» – 1:0
«Афипс» – «Легион Динамо» – 1:1
«СКА Ростов�на�Дону» – «Динамо Став�

рополь» – 3:1
«Сочи» – «Кубань�2» – 2:2.

Сергей ДРУГОВ
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«После 200 фильмов и стольких сломан-
ных костей он наконец-то мой», – сказал 
Чан, получая престижную награду. На-
грады также удостоились монтажер Энн 
В. Коутс, режиссер по работе с актерами 
Линн Сталмастер и театральный режиссер 
Фредерик Уайзман. По словам президента 
академии Шерил Бун, «они вдохновляют 
следующее поколение своим чувством 
прекрасного и созданным волшебством, 
которое так повлияло и на нас, когда мы 
были детьми». «Это истинные пионеры в 
своих ремеслах и настоящие легенды. Мы 
с гордостью отмечаем их невероятные до-
стижения», – добавила президент Амери-
канской киноакадемии.

Кстати, Джеки Чану уже исполнилось 
62 года, но он по-прежнему остается одним 
из самых популярных актеров боевиков 
и комедий в мире. Среди кинолент, кото-
рые принесли ему известность, – «Пьяный 
мастер», «Змея в тени орла», «Доспехи 
бога», «Час пик» и «Вокруг света за 
80 дней». Все боевые сцены актер пред-
почитает ставить самостоятельно,  вы-
полняет трюки вместо каскадеров, из-за 
чего неоднократно получал травмы и пере-
ломы. У Джеки Чана есть своя звезда на 
голливудской Аллее славы, кроме того, он 
первым из азиатов оставил отпечатки сво-
их ладоней у Китайского театра Граумана в 
Голливуде. Джеки Чан, уроженец Гонконга, 
не только актер, но и режиссер, продюсер, 
сценарист и певец. Актер известен своим 
акробатическим боевым стилем и коме-
дийным даром.

Для Джеки Чана «Оскар» – это первая 
награда такого уровня. После награжде-
ния он принимал поздравления от коллег 
Криса Такера, Сильвестра Сталлоне. Од-
нако актер не подводит черту под своей 
творческой деятельностью в кино, у него 
много планов. Возможно, Чан сыграет одну 
из главных ролей в кинофильме россий-
ского производства «Вий 2. Путешествие 
в Китай. Тайна Железной маски», примет 
участие в китайских и американских про-
ектах. К слову сказать, Джеки Чан занял 
в рейтинге самых высокооплачиваемых 
актеров мира, по версии издания «Forbes», 
второе место.

За вклад в кинематограф актер 
Джеки Чан стал обладателем премии 
«Оскар». Церемония награждения 
прошла 12 ноября в Лос-Анджелесе 
(США). 

«Оскар» вручен Джеки Чану

Карьеру в кино Джеки Чан начал в 
качестве каскадера, иногда снимаясь 
в эпизодах и ролях второго плана. Но с 
середины 1970-х годов актеру, уверенно 
владеющему кунг-фу, акробатикой, обла-
дающему хорошей пластикой и навыками 
сценического мастерства, начинают пред-
лагать и более крупные роли. Вскоре ак-
тер занялся режиссерской деятельностью, 
снимая в основном комедии с демонстра-
цией боевых искусств и обычных уличных 
драк. Так, постепенно ему удалось сфор-
мировать новый киножанр, в котором мо-
жет работать только он.

Первым «прорывным» проектом Чана 
стал фильм «Змея в тени орла», трюки к 
нему он придумал сам. Действие фильма 
происходит в Китае времен династии Цин. 
Могущественный клан «Орлиный Коготь» 
истребляет всех мастеров стиля «Змеи-
ный Кулак». Мастер кунг-фу Пай Чен-Ченю, 
которому удалось спастись благодаря си-
роте Чиен Фу. В благодарность он берет 
его в ученики и передает все тайны стиля.  
Новый ученик оказывается очень талант-
ливым и разрабатывает уникальный соб-
ственный стиль. Впрочем, ему предстоит 
на деле испытать свое мастерство, ведь 
адепты школы «Змеиный Кулак» пресле-
дуют его. 

В фильме «Пьяный мастер», ознаме-
новавшем для актера начало успешной 
карьеры, Чан сыграл роль китайского на-
родного героя Вон Фэйхуна, который в 
юные годы слыл разбитным малым. В этом 
смысле лента была довольно новаторской. 
Также весьма успешным оказался коми-
ческий дуэт Чана и актера Юэн Сю Тьена, 
отца знаменитого постановщика боевых 
сцен Юэн Ву-Пина.

Участвуя в съемках «Проекта «А» 
в 1983 году, Чану удалось официально 
создать собственную каскадерскую груп-
пу, с которой он снял все последующие 
фильмы. Чан неоднократно пытался про-
биться на американский кинорынок в на-
чале 1980-х годов с проектами «Большая 
драка», «Гонки «Пушечное ядро». Но на-
стоящий успех в США пришел к Чану по-
сле картины «Разборка в Бронксе» в 1995 
году. Признание зрителей получили и ра-

боты: «Первый удар», «Громобой», «Ми-
стер Крутой».

Наконец, в 1998 году актеру удалось 
сделать свой первый полностью амери-
канский хит – «Час пик», один из самых 
кассовых фильмов года. В нем он снялся 
с чернокожим комиком Крисом Такером, 
а также в двух не менее успешных про-
должениях – «Час пик 2» и «Час пик 3». 
Общие сборы всей трилогии составили 
около миллиарда долларов. 

Удались Джеки Чану и эксперименты со 
своим амплуа. В 1999 году он сыграл образ 
романтичного мечтателя в фильме «Вели-
колепный», в 2000 году в паре с другим по-
пулярным американским комиком Оуэном 
Уилсоном успешно снялся в комедийном 
вестерне «Шанхайский полдень». Триум-
фальное возвращение Чана в Гонконг со-
стоялось с громкими хитами «Новая по-
лицейская история», «Младенец на 
30 000 000» и «Миф». В последующие годы 
Чан продолжает эксперименты, участву-
ет в американских и китайских фильмах 
– «Каратэ-пацан», «Падение последней 
империи», «Неудержимые 3». У китайско-
го актера есть звезды на Авеню Звезд в 
Гонконге и на Аллее Звезд в Голливуде, а 
также на Старом Арбате в Москве, поэто-
му престижная премия «Оскар» лишь под-
твердила мировое признание актера.

Почетная премия американской киноа-
кадемии «Оскар» присуждается за выдаю-

щиеся заслуги в кинематографе, она была 
учреждена в 1948 году и ранее называлась 
Специальной премией, всегда назнача-
ется по усмотрению правления киноака-
демии. Награда была задумана главой 
американской киностудии Metro-Goldwyn-
Mayer Луисом Бартом Майером еще в 1929 
году для поощрения деятелей кино, внес-
ших значительный вклад в кинематограф 
США и его развитие. До сих пор «Оскар» 
является одной из старейших регулярных 
и ныне действующих кинопремий в мире. 
Церемония награждения проводится еже-
годно в Лос-Анджелесе, в театре «Долби», 
и транслируется в прямом эфире в десят-
ках стран мира. Неоднократно изменялись 
правила ее вручения и принципы голосо-
вания, а регламент выбора победителей не 
раз подвергался критике, члены Академии 
обвинялись в коррупции – невзирая на это, 
«Оскар» остается наиболее престижной 
кинопремией США и одной из самых зна-
чительных на планете.

Как известно, статуэтка была создана 
скульптором Джорджем Стэнли, ее дизайн 
разрабатывал художник-постановщик ки-
нокомпании MGM Седрик Гиббонс. Позже 
ее стали отливать из сплава олова и меди, 
покрывая позолотой. Статуэтки «Оскар» 
сегодня ежегодно для Американской кино-
академии производит компания Southern 
California Trophy.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА
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ИЗ №45:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ВОТЧИНА. 

НАГАН. ЕРмАк. ЕВбУЛ. АШШУР. 
ГЕТмАН. ПОРТ. ЯСЛИ. ПАРИ. ЛОкк. 
ЗЛОДЕй. ИкОТА. НУТРО. мОПЕД. 
ДРОВНИ. кАкАО. ШТАмП. бАРбИ. 
НАЛ. АНГИНА. ШВЕЯ. НАТ. НЕмО-
ТА. 

ПО ВЕРТИкАЛИ: ТАНкЕР. ИЗГИб. 
ВОЕНАЧАЛьНИк. НАЛЕТ. мыШьЯк. 
УГРОЗА. СмРАД. ИНДИй. ПИВО. 
СкИРДА. ПОЛО. РЕНЕ. кОРОб. ТО-
ВАР. мИШИН. ПИАНИНО. ДОПЛАТА. 
мАНАТ. АйВА. бАЯН.

Археологами Ставрополья во время раскопок на границе Ипатовского и 
Труновского районов найдены десятки погребений эпохи ранней, средней и 
поздней бронзы, раннего железного века, средневековья, зафиксированы 
хозяйственные комплексы нового времени. Уже исследовано 8 курганных 
могильников «Подлесное-2» и «Залесный-1». Под курганами более позднего 
периода также обнаружено еще одно ритуальное погребение с останками лю-
дей, фрагментами посуды и ритуальных приспособлений. Его возраст около 4,5 
тысяч лет.  По мнению специалистов «Ставкрайимущества», в этих курганах 
одновременно представлены абсолютно все кочевые периоды истории.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА
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